Информационный бюллетень для
супер-спринта и рогейн в рамках мультиспортивного
фестиваля Pavlovo Adventure Race 2016
Супер-спринт 04 июня
Пройдет на территории базы отдыха «Остров приключений». Отлично подходит для всех
уровней ориентирования, а также кто собирается себя попробовать в ориентировании в
первый раз . Местность условно можно разделить на два района
1. Территория базы с постройками и различными сооружениями будет представлена
в масштабе 1:2000

2.

Территория пейнтбольного городка представляет собой огромный лабиринт с
множеством построек, через которые можно пробегать, различные
фортификационные сооружения и т.п. будет представлена в масштабе 1:1000

Виды
дистанций
Мастер

Количество
КП
35

Длина

Описание

2,0

Любитель

20

1,7

Новичок

15

1,3

Это
дистанция
потребует
максимальной
концентрации и знание легенд
Если вам не хочется на ночь устраивать «взрыв
мозга» от дистанции «мастер», то эта дистанция
для вас
Для тех, кто берет карту в первый раз, не имеет
фонарика или просто экономит силы перед
основным стартом

Стартовый взнос до 18 лет и пенсионеры 50 р, участники приключенческой гонки,
остальные 150 р. Заявка на месте 200 р. при наличии карт и средств отметки у
организаторов.
Используется отметка SportIdent. Ели у Вас нет собственного чипа, то аренда 50 р.
Расписания забегов : дистанция новичок и любитель с 20.00 до 21.30
Дистанция мастер с 21.00 до 21.30
Старт. По стартовой станции. Карта выдается в момент старта
Финиш. По финишной станции
Заявка по ссылке http://x-race.info/calendar/67677/request/
Онлайн заявка закрывается 2 июня в 22:00
Участники получат незабываемые эмоции от дистанции!!!

Рогейн 5 июня
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Рогейн состоится 5 июня в рамках приключенческой гонки Pavlovo Adventure Race 2016 года
в Богородском районе Нижегородской области. Место старта – деревня Сысоевка база отдыха
«Остров приключении».
Информация о проезде на личном и общественном транспорте на сайте мероприятия
www.nnrace.ru
УЧАСТНИКИ И ФОРМАТЫ ДИСТАНЦИЙ
К участию в любой формат допускаются все желающие, прошедшие регистрацию.
Мероприятие относится к экстремальным видам спорта и может являться потенциально
небезопасным. Участие в мероприятии только под личную ответственность участника за
состояние своего здоровья. Несовершеннолетние участники допускаются только под
ответственность тренера или с письменного разрешения родителей.
Возможны следующие форматы участия:
Велоформат(3,5 часа): индивидуальный велозачёт, группы МО, ЖО.
Беговой( 3,5 часа): индивидуальный зачет группы МО, ЖО.
ПРОГРАМА СТАРТА
05 июня 2016
07:30-09:30 Регистрация участников (выдача карт при регистрации)
10:00 Старт участников
13:30 Окончание контрольного времени
14:30 Вручения грамот победителям
МЕСТНОСТЬ И КАРТА
Хорошо развита сеть дорог. Преимущественно смешанный лес средней проходимости, поля,
заливные луга и береговая зона р.Ока с большим количеством оврагов и перепадом высот до
100 метров. Район ранее не использовался для проведения соревнований по рогейну. Карта
подготовлена специально для этих соревнований

ДИСТАНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ КП, ОТМЕТКА.
Контрольные пункты оборудованы красно-белой призмой и станцией отметки. Чипы для
отметки выдаются участникам при регистрации. На старте необходимо обязательно пройти
очистку и проверку.
ЗАЯВКА, ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос до 18 лет и пенсионеры 150р, остальные 300 р.
Заявка на месте 400 р. при наличии карт и средств отметки у организаторов.
Заявка по ссылке http://x-race.info/calendar/67677/request/
Онлайн заявка закрывается 2 июня в 22:00

Всем удачи!!!

