ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по соревнованиям Памяти 7 ноября
Соревнования буду проводиться на местности, куда не ступала нога ориентировщика!
Карта нарисована осенью этого года. Это городской парк города Тосно, но сильно запущенный,
неухоженный, заросший. Представляет из себя равнинную местность с небольшим склоном к ручью
Смоляной (по северу карты). Местность изобилует микрообъектами рельефа (микроямки, горки,
бугры 2-3 метра высотой, карьерчики с водой), гидрографии (канавы различных размеров, ручьи,
небольшие болотца) и растительности (многочисленные поляны, отдельные деревья и кусты, участки
с очень труднопроходимой растительностью).
Традиционно на наших соревнованиях «Памяти 7 ноября» будет представлено 4 дистанции:
А - 6 км. - 25 КП;
В - 4 км - 16 КП;
С - 2,5 км — 10 КП.
D — 1,5 км — 6 КП.
Карта: Масштаб – 1:5000 , высота сечения рельефа – 2,5 м. Размер листа карты – А4.
Размер заявочного взноса с одного участника составляет:
- до 03.11 (включительно) – 150 руб.,
- на месте соревнований при наличии карт – 250 руб.
Льготным категориям (несовершеннолетние, пенсионеры по возрасту) при предварительной заявке до
03.11 (включительно) – 100 руб., позже – на общих условиях.
Аренда чипа SFR – 50р. (оплачивается вместе со взносом).
Зяавка
Предварительная заявка на сайте www.sport-orient.ru
В ленте новостей активировать название соревнований «Памяти 7 ноября», найти ссылку на заявку и
активировать эту кнопку.
Срок предварительной заявки по 03.11 включительно.
Оплата заявки
На верхней панели сайта найти кнопку «Информация» активировать её и выбрать кнопку «Оплата
заявок». Также можно воспользоваться тремя вариантами оплаты, описанными в Положении.
Транспорт
1. Элекричками с Московского вокзала: отправление в 7.55 (прибытие в 8.49), 8.00 (9.02), 8.11 (9.09),
8.21 (9.20), 9.16 (10.12), 9.52 (10.46). Далее перерыв и электричками уже не успеть к старту.
2. Маршрутками от метро «Звездная»: К-610 (интервал 20-30 минут), до остановки Школа №1, далее
пешком по проспекту Ленина до ул. Ани Алексеевой и по этой улице до стадиона.
Регистрация и старт
Регистрация участников в стартовом городке с 10-00. Время старта с 12.00 по стартовой станции
Дополнительная информация
Специально для участников соревнований будет открыт вход в минизоопарк с домашними
животными по адресу : ул. Ани Алексеевой (это по ходу движения к центру соревнований), д. 24.

Вход бесплатный при условии, что нужно принести с собой еду для животных, а именно: капуста,
морковь, сушки простые без мака, сахар кусковой.

Животные: Лошади разных пород, пони, козы, овцы, кролики, индюки.
Можно договориться о катании на пони, но за отдельную плату.

