
Тренировочный старт  «НатАлка» 
 

Информационный бюллетень  
 

1. Место и сроки проведения. 
26 ноября 2022 г. (суббота) – Удельный парк. Место старта находится на поляне, где 

проводился «Российский азимут», (см. схему). 
Подъезд на общественном транспорте:  ст. метро Пионерская – далее пешком 1,1 км.   
На автомобиле: в район дома 1  по пр. Испытателей (автосервис) есть небольшая 

стоянка (машин на 18), можно запарковаться на стоянке «Леруа Мерлен» 2 часа 
бесплатно, последующий час 100 руб., от стоянки 10-12 минут ходьбы. Парковка на пр. 
Испытателей возможна, но там есть забор, разделяющий проезжую и пешеходную части.   

Также возможна парковка на Нежинской улице. 
 
2.  Карта и дистанции. 
Карта масштаб 1:7500 Н 2,5 м. 
Подготовлено 4 дистанций (А,В,С,D).  
Параметры дистанций:  

            А    5,2 км  15 КП  
            В    4,1 км  15 КП 

            С    2,5 км  9 КП 

            D    1,6 км  7КП   
 Номера контрольный пунктов в картах дистанций А, В, С отсутствуют. Будьте 

внимательны – не хватайте чужого! Участники дистанций A,B,C, отметившиеся 
дополнительно более чем на одном не своём КП, будут сняты!(разрешена отметка только 
одного не своего пункта). 

Дистанция D – классическая (с номерами КП и без штрафных санкций) 
 
3. Время старта:  
Старт открытый с 1200 до 1400. 
Отметка – SFR-system. 

Все участники, как закончившие дистанцию, так и сошедшие, должны в 
обязательном порядке отметиться на финишном компьютере в судейской палатке. 

Распечатки выдаваться не будут, результаты по окончанию соревнований на 
http://www.o-site.spb.ru. 

 

               КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 
1 час для  дистанции -  D. 
1 час 15 минут для дистанций -  В, С. 
1 час 30 минут для дистанции -  А. 
 

4. Организаторы: 

Старт проводит КСО «Азимут». 

 
5. Финансовые условия. 

Размер целевого заявочного взноса составляет:  

для детей, пенсионеров по возрасту и студентов по студ.билету – 150 руб./чел; для 
остальных участников – 250 руб./чел. Аренда ЧИПа (при отсутствии собственного) – 
50 руб., стоимость возмещения ЧИПа при его утере – 500 руб. 

 

http://www.o-site.spb.ru/


6. Прием заявок. 
С целью гарантированного обеспечения картами всех желающих просьба 

постараться сделать заявку заранее. Заявка будет открыта на https://www.o-reg.spb.ru 
до 2359 час.  24 ноября. 

Возможно заявиться на месте, но в этом случае организаторы могут не угадать 
необходимое  количество резервных карт. 

При заявке на месте на получение карты и номера тратится гораздо больше 
времени! (Это на опыте прошлых стартов) 

Справки: тел. 8-911-280-47-34 Татьяна. 

https://www.o-reg.spb.ru/

