«В память о 7 ноября»
Открытое первенство Всеволожского района
Информационный бюллетень
1. Общая информация.
Участникам предлагается карта масштаба 1:4000. в знаках спринта.
Организаторы соревнований:
Спорт-Ориент и Мультспорт
Главный судья

– Рылов Виктор

Главный секретарь

– Бурданова Наталья

Начальник дистанций — Куокканен Андрей
Зам. гл. судьи по СТО

– Строганов Илья

2. Дата проведения: 9 ноября 2019 г. (суббота)
Место проведения – г. Всеволожск, жд.ст. Бернгардовка. Парк «Софиевка».
Варианты подъезда:
Проезд на общественном транспорте: - из Санкт-Петербурга от Финляндского вокзала на
автобусе 530 до остановки «жд.ст. Бернгардовка» или на электропоезде (направления
Ладожское Озеро и Невская Дубровка) до платформы «Бернгардовка»;
Время в пути от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга около 25 минут.
Личным автотранспортом или на велосипеде: по Дороге Жизни до Приютино, далее направо
до станции Бернгардовка. Далее по схеме «Как добраться». Штриховкой отмечены места
парковки автомобилей.
Размещение в школе №3 г. ( Всеволожск, ул Победы 17). Школа будет открыта с 10.30.
Парковка у школы и вдоль улиц Связи, Первомайской, Победы.
3. Дисциплина – Заданное направление , классика.
Дистанции: А - 3,5 км 18 КП
В - 2,6 км 12 КП
С —2,1 км 10 КП
D — по выбору
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются все желающие. Мужчины и женщины от 9 лет и старше.
Дети младше 9 лет — в сопровождении взрослых «по выбору». Так же по выбору могут
пойти и более старшие желающие. Контрольное время 1 час. На местности 22 КП.

Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, которые
присутствуют на соревнованиях.
Совершеннолетние спортсмены стартуют под личную ответственность за свою жизнь и
здоровье.
5. Порядок старта.
Старт на всех дистанциях с 12:00 по протоколу. Старт в школе предварительный (Пре-старт),
участнику дается время (4-5 минут) для преодоления расстояния по разметке от школы до
пункта «К», где расположена стартовая станция. Переход улцы Первомайская только по
пешеходному переходу, как идет разметка!!!
Дети младше 9 лет и участники по выбору стартуют по стартовой станции в отдельном
коридоре, с 12:10 до 13:30. с пункта «К»
6. Заявка.
Заявка по адресу электронной почты rylov@sport-orient.ru или на сайте sport-orient.ru. Или
на o-site.spb.ru.
Окончание приема заявок – четверг, 7 ноября, 24-00.
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные или освободившиеся
(сданные или невостребованные номера) места на всех дистанциях (включая детей до 9
лет) с уплатой пени в размере 50% стартового взноса.
7. Финансовые условия.
Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых
заявочных взносов участников. Размер целевого заявочного взноса составляет:
для детей, студентов дневных отделений и пенсионеров по возрасту – 100 руб.;
для остальных участников – 200 руб.
8. Система отметки – SFR. Можно стартовать со своими или арендованными чипами.
Аренда чипа - 50 рублей. Компенсация при утере чипа – 400 руб.
9. Награждение — Призеры по всем дистанциям среди мужчин и женщин награждаются
дипломами. Награждение в 15.00.

Справки у гл. судьи:
- по моб. Тел. 8-911-212-15-43, - по эл.почте rylov@sport-orient.ru

