
St. Petersburg Sprint Camp
09-11.03.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
(утверждено собранием организаторов 17.02.2017)

Организаторы.

Команда KUZMOLOVO Jukola project

Цели и задачи.
Совершенствование навыков спортивного ориентирования в спринтерских дисциплинах

Программа
Дисциплина Время Описание Место

Длинный спринт
пятница

11.00
Спринт 20-25мин. парк ЛТА

Городской
спринт-1

суббота
09.00

Спринт, 15-18мин. (полуфинал)
Покровский

остров
Городской
спринт-2

суббота
13.00

Спринт, 12-14мин. (финал)
Коломенский

остров
Спринт 

(общий старт)
воскресенье

9.00
Спринт (общий старт) 

группами по 8 человек, 18-20 мин
Удельная

Места проведения и программа могут уточняться
                                                

Заявка.
Заявка на сайте http://sportident.ru/entry
Заявиться можно как на один старт, так и на всю программу.
Заявка открыта до 23:59 06 марта 2018 г.
                                
Стартовый взнос.
250 руб. за 1 старт
800 руб. за всю программу
Оплату необходимо произвести до 22:00  07 марта 2018 г. 
Не оплаченные заявки будут удалены!
Способы оплаты:
1. Перевод на карту Сбербанка 4276 5500 2601 3857
2. Переводом на Яndex-кошелек 41001 39963 72487
После оплаты необходимо отправить письмо на адрес 9728624@  mail  .  ru

При заявке и оплате на месте взнос 400 руб. за старт или 1500 руб. за всю программу.

mailto:9728624@mail.ru
http://sportident.ru/entry


Система электронной отметки
На всех стартах используется система бесконтактной системы электронной отметки 
SPORTident AIR+
SIAC-чипы можно арендовать по цене 100 руб./чип/дистанция
о необходимости в аренде SIAC необходимо сообщить организаторам до окончания 
заявки письмом на адрес 9728624@  mail  .  ru

Все станции электронной отметки так же будут работать в контактом режиме. Возможно
использование SI-чипов всех типов.
Аренда 50 руб./чип/старт

Группы и подведение итогов.
Возрастные группы для подведения итогов и награждения: МЖ18 (2000 г.р. и младше), 
МЖ21 (1999 г. р. и старше), МЖ40 (1969-78 гг.р.), МЖ50 (1959-68 гг. р.), МЖ60 (1958 г 
р. и старше).
Несовершеннолетние спортсмены участвуют только с письменного согласия родителей.
Результат определяется по сумме очков, набранных участниками на любых 3-х стартах.
Очки считаются по формуле N=200-100xT(время участника соревнований)/Т(время победителя на дистанции)

Победители и призеры в возрастных группах награждаются памятными призами.

Обсуждение и оперативная информация: 
https://vk.com  /  sprinttourspb
http://o-site.spb.ru/o-phorum/

Образцы карт:

            Старт 1                       Старт 2                        Старт 3                         Старт 4

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Мероприятие не является массовым физкультурным или спортивным, а исключительно тренировочным. 
Участие добровольное. 

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за соблюдение участниками ПДД

http://o-site.spb.ru/o-phorum/
http://o-site.spb.ru/o-phorum/
https://vk.com/
mailto:9728624@mail.ru

