
Информационный бюллетень №1 
Открытая тренировка МТБО 

15-16 августа 2020 
 

1. Организаторы 
 
Команда 100x24.RU 
Контакты: Сергей Апатенков  
+7-9II-2364744, + Viber, WhatsApp, apatenkov [at] mail.ru 

2. Время и место проведения, порядок старта 
 
15 и 16 августа 2020 года, окрестности ж/д станции Орехово,  
Приозерский и Всеволожский районы Ленинградской области.  
Координаты центра тренировки 60.455828, 30.287434 
На Яндекс картах  https://yandex.ru/maps/-/CCQpeDU5wB 
Рекомендуется заезд через переезд у ж/д станции Орехово. 
 
Старт с 12:00 согласно стартовому протоколу. Старт по стартовой станции в пределах 5 
секунд от стартового времени. Карту участник берет самостоятельно за 30 секунд до 
старта. От старта до пункта К около 50м. 
До старта необходимо очистить чип у судьи старта. 

3. Дистанции и карты 
Старт раздельный, согласно стартовому протоколу. 
Предварительные параметры дистанций 15 августа (удлинненый спринт): 
А - М21, Мдо21 – 8.5км, 24кп 
B - Ж21, Ждо21, Мдо18, М45, Фитнес1 – 6.5км, 20кп 
C - Ждо18, Мдо15, Ж45 – 5.5км, 18кп 
D - Ждо15, Фитнес2 – 4км, 14кп 
E - Мдо12, Ждо12 – 2км, 6кп 
Предварительные параметры дистанций 16 августа (велокросс-классика): 
А - М21, Мдо21 – 14км, 18кп 
B - Ж21, Ждо21, Мдо18, М45, Фитнес1 – 11км, 14кп 
C - Ждо18, Мдо15, Ж45 – 8км, 12кп 
D - Ждо15, Фитнес2 – 6км, 10кп 
E - Мдо12, Ждо12 – 3км, 6кп 
 
4. Подача заявок на участие 
На сайте o-reg.spb.ru . Заявки принимаются до 23:59 13 августа 2020. 
Заявка на месте только при наличии свободных карт. 

5. Стартовый взнос 
Стартовый взнос за одного участника за один день 400р. 
Участники 2000 г.р. и моложе, а также пенсионеры по возрасту - 300р 
Группы МЖдо12 - 200р 
 
Аренда чипа БЕСПЛАТНО. 
Заявка на месте - 150% стартового взноса. 

https://yandex.ru/maps/-/CCQpeDU5wB
http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=876


 

6. Отметка 
 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки SFR. Можно стартовать с 
личными или арендованными чипами. 
Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки SFR. 

7. Местность и карта 
 
Местность слабопересеченная с развитой сетью дорог и троп различной ширины. 
Местность закрытая на 90%. Лес сосновый и смешанный, передвижение на велосипеде 
вне дорог во многих местах возможно и не запрещено. Есть места с мягким песчаным 
грунтом.  
На местности очень много вытоптанных мест после палаточных лагерей, мест, 
раскатанных машинами, это не обязательно поляны или явные дороги. Такие места 
проезжаются во всех направлениях, на них могут зрительно не восприниматься дороги, 
обозначены символом 839.002 Ridable area, см карту 2018 года.   
 
Корректировка и перевод карты в велознаки С.Апатенков, А.Аксёнова 2018-2020. 
Масштаб 1:7500, в велознаках (ISMTBOM 2010). 
Формат карты А3. Карта напечатана на лазерном принтере, не герметизирована. В случае 
дождя будет предложен п/э пакет. 
 

8. Безопасность 
 
Опасные места: крутые спуски, встречное движение участников, отдыхающие в лесу, 
собаки, мотоциклисты, квадроциклы.  
Увидев встречного участника, убедитесь, что вас видят, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОКЛИКНИТЕ его. 
Чтобы разъехаться со встречными, придерживайтесь правой стороны. При обгоне 
окликните участника и предупредите о стороне обгона. 
 
Дистанции включают много рельефных мест. Берегите себя и других! 
 
Возможны противоходы! 
 
В лесу в это время крайне много отдыхающих, в том числе с палаточными лагерями, 
будьте особенно внимательны при движении вдоль стоянок и лагерей. 
 
  



Карта 2018 года и схема 2020 года 
К карте 2018 года будет добавлен район «Заброшенный город», восточнее базы ПАН, 
севернее озера Нырково. 
 

 


