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Группы

Заявка

Федерация спортивного ориентирования  России, клуб спортивного ориентирования «NORD WEST», 
Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области, Федерация спортивного ориенти-
рования  г. Выборга, Отдел спорта комитета спорта, культуры и молодежной политики администра-
ции муниципального образования Выборгского района Ленинградской области, ИП Токмаков К.Ю.,
 Малышев М.В., Несынов С.С., Ковязин А.Н., Воробей С.В., Кузнецов Р.А.

21 июня День заезда, мандатная комиссия

22 июня Спринт

23 июня Классика 

24 июня Кросс. Общий старт 

25 июня Классика 

26 июня День отъезда

М10RR, M10TR, М12TR, M12, М13, М14*, М16*, М18*,М20*, М21E*, М21A, М35, М40, М45, 
М50, М55, М60, М65,М70, М75 Ж10RR, Ж10TR, Ж12TR, Ж12, Ж13, Ж14*, Ж16*, Ж18*, Ж20*, 
Ж21E*, Ж21A, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, OPEN, МАЛЫШИ
*-Группа участвует во Всероссийских соревнованиях

Предварительная заявка осуществляется только по системе on-line заявки по адресу 
http://sportident.ru/entry/
Заявка до 10.06.2015

www.kkp.spb.ru

    Приглашаем вас на Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок 
Карельского Перешейка-2015" и Учебно-тренировочный сбор. В этом году в окрестностях озер 
Новинское и Обходное  мы нарисовали несколько квадратных километров карт абсолютно 
новых районов и полностью перерисовали самые интересные из старых районов. Общая 
площадь карт района соревнований и сборов составит более 22 кв.км! Интересные дистанции 
для участников любых возрастов и  квалификации, теплая, дружеская атмосфера, 
возможность встретиться  с сильнейшими ориентировщиками России - все это ждет вас на
 наших соревнованиях! 
   Разнообразие леса карельского перешейка, отвесные скалы, множество камней, покрытые 
белым мхом вершины холмов, и, конечно, чистейшие озера, ждут вас в этом году с 15 по 26 
июня в окрестностях города  Каменногорска. 

Дорогие друзья!



Карты

Сервис

Учебно-тренировочный сбор

Во все дни соревнований и УТС будут работать горячий душ и  кафе

www.kkp.spb.ru

Карты подготовлены в сентябре-октябре 2014 г. 
Авторы: Сергей Воробей, Александр Ковязин,  Константин ТокмаковСергей Несынов,

Центр Учебно-тренировочного сбора совмещен с центром соревнований ККП-2015
Участникам будут предложены дистанции и технические задания различной 
сложности, оборудованные призмами и SI-станциями.

Награждение
Победители, призеры Всероссийских соревнований и многодневных соревнований
 ККП-2015 награждаются грамотами, медалями, ценными призами.
Группы МЖ21Э награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Призовой 
фонд этих групп 84 тыс. рублей.

Общий призовой фонд соревнований ККП-2015 - 350 тыс. рублей.



Партнёры и спонсоры соревнований

www.kkp.spb.ru

Более подробная информация о соревнованиях и УТС

размещена на сайте www.kkp.spb.ru
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