1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.

Время и место проведения
12 мая (среда)

Место проведения: парк им. 1 мая (точное место старта будет
опубликовано до 18:00 11 мая).
16:30 – Начало тренировки
18:00 – Закрытие старта
18:30 – Снятие дистанции
ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ЗАРЯЖЕННЫЙ
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН!!!

2. Параметры дистанций
Дистанция

Расстояние

Кол-во КП

Масштаб

A

3,2 км

25

1:4000

2,7 км

17

1:4000

1,7 км

14

1:4000

0,9 км

9

1:4000

(СЛОЖНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ)

B
C
D

3. Стартовый взнос

Группа

Стоимость
одной
тренировки при
предварительно
й оплате

Неоплаченная
заявка и
заявка на
месте
(при наличии
свободных
карт)

Основная

200 руб.

250 руб.

Комментарий

Льготная 1

100 руб.

150 руб.

- 2009 год и младше;
- многодетные семьи
- кандидаты в сборную
команду РФ 2021 года по
всем дисциплинам СО
- лица с ограниченными
возможностями здоровья

Льготная 2

150 руб.

1150 руб.

- участники 2001-2008 г.р.
- а также 1966 г.р. и старше

Аренда контактного чипа – 50 руб, бесконтактного – 100 руб.

НЕОПЛАЧЕННАЯ ЗАЯВКА И ЗАЯВКА НА МЕСТЕ НА 50 РУБЛЕЙ
ДОРОЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ КАРТ.

Абонемент.
Абонемент является обезличенным (им может пользоваться
любой участник в своей ценовой категории), выдается на физическом
носителе (карточка абонемента) и дает право на посещение 9
тренировок. На каждой тренировке секретарь делает отметку в
карточке абонемента. На каждой тренировке одной карточкой
абонемента могут воспользоваться не более двух человек.
При заявке на тренировку участник обязан поставить отметку
«Абонемент». В случае, если данная отметка не стоит, абонемент
засчитываться не будет и участник может участвовать на общих
основаниях.
Абонемент возврату и обмену не подлежит.

4. Система отметки и заявка
Система отметки SportIdent AIR+ (бесконтактная), отметка
производится чипом электронной отметки.
Для включения бесконтактного режима в чипах SPORTident
ActiveCard (SIAC) необходимо пройти процедуру очистки и проверки в
соответствующих станциях. Без этих двух операций чип SIAC может
работать только в контактном режиме. Выключение активного
бесконтактного режима в чипе SIAC происходит в момент отметки на
станции «ФИНИШ». Спортсмены, имеющие SI-чипы других версий
(5,6,8,9 и т.п.) могут отмечаться на станциях в привычном контактном
режиме. Организаторы предоставят чипы SPORTident ActiveCard в аренду
(100 руб).
Онлайн-заявка до 11 мая 21.00 по ссылке https://orgeo.ru/event/16907
В случае, если на тренировку будет заявлено менее 50 человек,
организаторы могут отменить тренировку.

5. Контакты
Организационные вопросы:
orientoevent@gmail.com
Вопросы по заявке:
Коржук Андрей – +7 (920) 026-24-80

