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МИКРОРАЙОН  ПРИБРЕЖНЫЙ

Бюллетень №2



 

Время и место проведения:
20.11.2021. Микрорайон Прибрежный

Координаты старта: 54.650754, 20.325825

Начало тренировочного старта в 10:00

Группы участников:

МА (Профи,мужчины)

DA (Профи, женщины)

MB (Любители, мужчины)

DB (Любители, женщины)

MC (Дети,мальчики до 14

лет)

DC (Дети, девочки до 14 лет)

Программа:
09-00 начало регистрации участников

10-00 старт первых участников по

стартовой станции

11-30 окончание старта 

12-45 закрытие финиша 

13:15 подведение итогов, награждение

Заявка:
Заявиться на тренировочный старт можно

через систему Si Entry по ссылке:

https://sportident.online/entry/?id=5098

Заявка до 15:00, 19.11.2021



 

Стартовый заявочный взнос:

Взрослые – 300 рублей.

Дети - 100 рублей.

Пенсионеры - 100 рублей.

Безопасность:

Каждый участник обязан иметь шлем и

исправный велосипед (Будет проверяться

перед выходом на дистанцию).

Строгое соблюдение правил дорожного

движения участниками. Без велосипеда

участие ЗАПРЕЩЕНО.

В лесном массиве гуляет много людей с

детьми и собаками, будьте аккуратны и

заранее предупреждайте пешеходов о своем

приближении сигналом.

Опасные места:
 Гравийная дорога с низким автомобильным

трафиком. (По этой дороге часто курсирует

экипаж ДПС)

Встречаются места с песчаным покрытием

дорог

Глубокие бровки пропашек.



 

Карта:

Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м, формат

А4. Подготовил Д. Гаврилов (2020-2021) 

 Район вблизи микрорайона "Прибрежный" и

СНТ "Мечта". Лес в большей степени хвойных

пород, очень хорошо развита сеть дорог и

тропинок, имеются береговые участки залива

и карьера. Перепад высот практически

отсутствует. По дорогам возможен небольшой

автомобильный трафик. Есть участки,

запрещённые для преодоления (оливковый

цвет).

 

Фрагменты карты:



 

Система отметки:
Во всех группах используется система

электронной отметки Sportident. Станции

будут работать в бесконтактном режиме Air.

Участники выходят на старт со своими чипами,

для тех, кто не имеет собственного чипа, будет

организована бесплатная аренда.

Для всех участников будет организована

бесплатная аренда планшетов для велосипеда. 

 Победители и призёры награждаются по

группам дипломами и призами.

Подведение итогов:



 

Схема движения и парковка:
Доехать до микрорайона Прибрежный можно  на

городском автобусе №19 и №18 до конечной

остановки. Далее по ул. Береговой 500 метров до

арены тренировочного старта.

На личном автотранспорте по схеме движения.

Координаты арены соревнований 54.650754,

20.325825.

Парковка личного транспорта рекомендуется

вдоль ул. Воскресенская и ул. Береговая. 

Просьба не заезжать в лес в целях обеспечения

безопасности участников.

 



 



 

+79024183544 Гаврилов Дмитрий
https://vk.com/public208495963 

Информационное обеспечение:

Ждем вас на наших стартах!


