
Информационный бюллетень

Время старта с 9-00 до 11-00.

Старт свободный. Интервал не менее 2-х минут между стартующими по одной 
дистанции. Отметка компостерная. 

В обеспечении профилактики коронавируса настоятельно 
рекомендуется следить     за рекомендациями, публикуемые на сайте правительства
Волгоградской области: https://www.volgograd.ru/operativnyj-shtab/

Процедура оказания содействия в организации индивидуальных тренировок:

1. Спортсмену необходимо оставить заявку по ссылке, указанной в п. 4. 
Тренировочный взнос может быть оплачен в онлайн формате и на месте. В стоимость 
входит: разработка картографического материала, планирование и постановка 
дистанции на местности, печать индивидуальной карты, информирование спортсмена 
о времени и правильности прохождения дистанции, канцелярские расходы.

2. После окончания тренировки спортсмен может получить информацию о времени и 
правильности прохождения дистанции у консультанта в точке окончания тренировки.

3. Обязанности по соблюдению социальной дистанции и других профилактических 
мер возлагаются на спортсменов и их представителей. Со всеми рекомендациями и 
ограничительными мерами, действующими на территории Волгоградской области 
можно ознакомиться на сайте: https://www.volgograd.ru/operativnyj-shtab/

4. Для посещения тренировки необходимо оформить заявку до 08.08.2020г., до 18-00 
Влг времени на сайте: http://op.o-sport.ru

Техническая информация

МЕСТНОСТЬ И КАРТЫ

Район  соревнований: юго-восточнее  п.  Калинин  (Центр  индивидуальной
тренировки) 48.668266, 44.962682

Границы: север – автомобильная дорога Калинин - Лесничий; юг – ерик Старая
Ахтуба; запад – сельскохозяйственные поля и восток – ерик Старая Ахтуба.

Местность: типичный пример водно - аккумулятивного рельефа. Район насыщен
старицами,  пойменными  грядами  и  ямами.  Деятельность  человека  внесла
существенные коррективы в  классический пойменный рельеф,  большое количество
окопов, блиндажей, капониров (следы расположения боевых частей в период Великой
отечественной войны) по прошествии времени потеряли четкие формы, стали частью
природного ландшафта. Растительный покров неравномерен, примерно 40 % площади
карты,  преимущественно  лиственный,  легко  проходимый.  На  открытой  местности
высокотравье.  Сеть  дорог  представлена  тремя  хорошо накатанными проселочными
дорогами,  проходящими  с  севера  на  юг  карты.  Сезонные  следы  перемещения
животных и вывоза дров в карте не указаны. Грунт твердый.
Примеры карт:



                                

Спорткарта: Масштаб карты – 1:4 000, высота сечения рельефа 2,5 метра. Год
составления  2019,  автор  С.  Васильев.  Исполнена  в  знаках  ISSOM  2007
(адаптированными под ISOM2017). 
                                

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ И СУММА ВЗНОСА

А 4.5 км 23 кп 200

Б 3.3 км 17 кп 200

В 2.0 км 12 кп 100

Семья из 3-х
человек –

скидка 30%

Семья из 4-х
человек и

более –
скидка 50%

Участники
возрастной
категории

75+ -
бесплатно

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Легенды дистанций впечатаны в карты участников.
Аварийный азимут:  АА 360 - север (для всех групп),  до асфальтовой дороги

Калинин - Лесничий, далее в точку старта (финиша).

Контактные телефоны: +7     960     872 45 04    Алексей Константинович  
                                        +7     905     063 85 05    Евгений Анатольевич  


