
Информационный бюллетень №2 
Открытая тренировка МТБО 

1. Место проведения 
Центр соревнований расположен в 50-100м западнее центра Сосновоборских Дюн. 
Координаты места старта 59.887274, 29.071013 
Регистрация с 14.30.  

2. Порядок старта. 
Старт с 15:00 согласно стартовому протоколу. Старт по стартовой станции в пределах 5 
секунд от стартового времени. Карту участник берет самостоятельно за 30 секунд до 
старта. Пункт К находится в месте старта. 
До старта необходимо очистить чип у судьи старта. 

3. Местность и карта. 
Масштаб карты 1:6000. В 1 см 60м. 
В группах, где дистанция в 2 круга, 2 листа скреплены степлером, верхний лист – это 
первый круг. Нумерация КП сквозная. 
Основная площадь карты – очень чистый сосновый лес с очень плотной сетью дорог и 
троп. В лесу есть много сильно исхоженных и изъезженных мест, полян для пикника, 
около них крайне густая сеть троп. Такие места показы символом 839 Ridable area 
(аналогичен лыжной штриховке для площадей, только черный) или показаны только 
основные дороги тропы. 
 
Основные лесные дороги, которые сильно накатаны машинами, «подняты» до сплошной 
линии (символ 831) для помощи в ориентировании. Символ 833 (дорога, длинный 
пунктир) используется для всех широких дорог и троп, которые формально шире 1.5м. 
 
Ориентирование на велосипеде при такой плотной сети дорог и троп может быть 
сложным. Рекомендуется использовать рельеф и гидрографию.  
Дистанции для детских групп сложнее, чем на Первенствах СПб! 

4. Параметры дистанций. 
Дистанция А - МЖ21, М20, М17, М45 - 8100м, 20КП, два круга 
Дистанция B - Ж20, Ж17, М14, Ж45 - 7200м, 18КП, два круга 
Дистанция C - Ж14, Новичок1 - 4100км, 11КП, один круг 
Дистанция D - МЖ12, Новичок2 - 1900км, 6КП, один круг 
Длина указана по прямой. По варианту на 10-20% больше. 
Контрольное время для всех групп 1 час. 

5. Безопасность. 
Помните - это тренировка! 
Соревнования проходят в городском парке города Сосновый Бор. В выходной день в 
парке много отдыхающих. Будьте аккуратны и взаимовежливы. 
Старт и финиш расположены близко к центру массовых соревнований, где будет 
припарковано много автомобилей.  


