ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по соревнованиям городской спринт «Гатчина-Аэродром»
Соревнования «Открытое Первенство г. Гатчина Ленинградской области по дисциплине «ГОРОДСКОЙ
СПРИНТ» состоятся 13 февраля 2022 г. в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области.
Карта используется впервые!!!
Гатчина — это старинный русский город……... Дополнительно по истории города можно прочитать здесь :
http://www.gorod.gatchina.biz/history
Дистанции: на наших соревнованиях «Городской спринт Гатчина-аэродром» будет представлено 5 дистанций:
«A» : МЖ — 4.4 км. - 22 КП;

МЖ старше 21 года

«B» : МЖ -18 — 3.4 км - 20 КП;

МЖ до 21 года (2006 — 2000 года рождения), ветераны ( от 40 лет)

«C» : МЖ — 15 - 2.5 км — 14 КП;

МЖ до 15 лет (2007 - 2008 года рождения), суперветераны ( от 55 лет)

«D» : МЖ — 13 - 1.4 км — 8 КП.

МЖ до 13 лет (2009 — 2010 г. р и младше), ультраветеаны (от 65 лет)

Фитнес и ДТР — ориентирование по выбору.
Карта: Масштаб – 1:4500 , высота сечения рельефа – 2,0 м. Размер листа карты – А4.
Размер заявочного взноса с одного участника составляет:
- до 10.02.22 (включительно) – 250 руб.,
- на месте соревнований при наличии карт – 250 руб.
Льготным категориям (несовершеннолетние, пенсионеры по возрасту) при предварительной заявке до 10.02.22
(включительно) – 150 руб., позже – на общих условиях.
Аренда чипа SFR – 50р. (оплачивается вместе со взносом).
Зяавка
Предварительная заявка на сайте http://o-site.spb.ru или http://sport-orient.ru/
В ленте новостей активировать название соревнований «Городской спринт Гатчина-Аэродром», найти ссылку на
заявку и активировать эту кнопку.
Срок предварительной заявки по 10.02.22 включительно.
Оплата заявки
На верхней панели сайта найти кнопку «Информация» активировать её и выбрать кнопку «Оплата заявок».
Также можно воспользоваться оплатой по карте Сбербанка 2202 2008 9460 9070. В комментарии достаточно
указать номер заявки, который вы узнаете при оформлении заявки.
Транспорт
1. Электропоездами от Балтийского вокзала до станции Гатчина Балтийская. Далее по схеме до ФОК «Арена».
Расписание электричек здесь: https://rasp.yandex.ru/station/9602498/suburban/
1. Автобусом К-18: отправление от ст.метро «Московская» (Демонстрационный проезд напротив входа в
Администрацию Московского района) с 6.00 с интервалом 10-15 минут, до остановки ФОК «Арена». В пути 40
минут. Далее пешком (0,3 км) до адреса: ул. Генерала Кныша 14-а
3. Личным автотранспортом до города Гатчина: ул. Генерала Кныша 14-а
Регистрация и старт
Регистрация участников в ФОК «АРЕНА» с 10-30. Время старта с 12.00 согласно стартового протокола .
При возникновении трудностей с заявкой или оплатой обращаться к Рылову Виктору (телефон 89112121543,
электронная почта rylov@sport-orient.ru)

