
White Nights Middle #3 

12 декабря 2020, суббота, Кавголово 

 

Информационный бюллетень  

1.Предварительные параметры дистанции:                

Заданное направление:                                                                                   

А  5,2 км - 23 КП  В 4,3 км - 19 КП 

С  3,3 км - 14 КП  D 2,1 км - 8 КП 

2. Место старта 

Ссылка на Яндекс карты  

3. Карта:  

                         
Формат А4. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. Герметизирована.   

Авторы карты: Михайлов Александр (сентябрь  2017) 

                                                              

4. Местность: 

Лесной массив «Кавголовский парк», недалеко от жд ст. Кавголово. Местность 

пересеченная, лес преимущественно хвойный, с небольшими участками 

труднопробегаемого лиственного подлеска, проходимость от хорошей до плохой, 

дорожная сеть развита хорошо. Гидрография представлена болотами различной 

проходимости. На данный момент большинство болот замерзли.  

5. Система отметки 

SFR SYSTEM    Аренда чипа 20 рублей.  

6. Порядок старта  

Старт открытый. Начало в 12:00. Участники при регистрации получают номера, с 

которыми выходят на старт. На старте стоит судья, который записывает номер в чип. 

Далее участники самостоятельно производят очистку чипа, нажимают на стартовую 

https://yandex.ru/maps/-/CCUEi4TZhC


станцию и убегают в лес. После окончания дистанции необходимо пройти через 

судью на финише, считать чип и получить распечатку. 

Окончание старта в 14:00. Контрольное время 1,5 часа. 

7. Стартовый взнос:  

250 РУБЛЕЙ. Для школьников, студентов дневных отделений и пенсионеров имеется 

льготная заявка в размере 150 рублей (при заявке в Примечании написать 

«школьник», «студент» или «пенсионер»). Оплата на месте. Предварительная 

заявка производится на сайте: o-reg.spb.ru. 

 

8. Опасные места: 

- Железная дорога с запада карты. Выход на жд КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЕН! 
Переход – только по туннелю. 

- Грунтовая дорога с редким автомобильным движением. Будьте внимательны при ее 
пересечении! 

- Крутые скользкие склоны; 

- Поваленные деревья; 

- Бытовой мусор; 

- Собаки. Не заходите на территорию частных домов!  

 

9. Безопасность: 

- В случае потери ориентировки двигаться на север до грунтовой дороги и по ней – 

через туннель под железной дорогой в Центр соревнований 

- Спортсменам-новичкам и малоопытным ориентировщикам необходимо 

обязательно иметь  мобильный телефон во время прохождения дистанции.  

- На карте указан телефон организаторов, на который Вы можете позвонить в случае 

любого ЧП. +79216317520 Яганов Алексей 

- Тренеры всех команд обязаны дождаться финиша своего последнего спортсмена. 

О не финишировавших спортсменах после истечения контрольного времени (15:00) 

обязательно сообщить организаторам. 

Убедительно рекомендуем выбирать дистанцию в соответствии  со своей 

квалификацией и спортивной формой. 

 

Ждем Вас на нашем старте!!! 

 

 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1207

