Ultra TrailAdventure
14-15.10.2017
"TrailAdventure"- открытые тренировочные соревнования по туризму и ориентированию.

Миссия
Тренировочные соревнования проводятся с целью популяризации туризма, краеведения и спортивного
ориентирования, для повышения индивидуального спортивного уровня участников.

Организаторы
Соревнования проводятся инициативной группой.
Директор соревнований и организатор: Константин Бекетов

Время и место проведения соревнований
Сроки проведения соревнований – 14-15 октября 2017 г.
Место старта расположено в Приозерском районе ЛО, возле ж\д ст. 78-й км.
Карта

На личном автотранспорте проезд по Ново-Приозерскому шоссе, далее к пос.Колосково. При повороте
на Мичуринское вам необходимо сразу же свернуть направо (на север) вдоль синего забора. После
садоводства двигаться по указателю по лесной дороге. Путь подробно прорисован на карте.
Также, автотранспорт можно оставить около железнодорожной станции 78-й км и пешком дойти до
центра соревнований.
На электричке с Финляндского вокзала проезд до ст. 78-й км, далее по разметке по пешеходной тропе,
отходящей перпендикулярно от ж\д от перехода между платформами.

Программа:



14 октября, суббота: старт по всем группам открытый, с 10:00 до 21:00
15 октября, воскресенье: старт открытый, с 9:00 до 12:00; закрытие финиша в 21:00

Описание соревнований
Дистанция кольцевая, в заданном направлении, общей протяженностью 45 км (по прямым между
контрольными пунктами). На дистанции 22 КП. Участники могут проходить ее как с промежуточным
ночлегом (в стиле Марш-Броска), так и без ночевки на протяжении субботы или воскресенья. Место
промежуточного финиша и возможного лагеря оговорено в карте. Возможно преодоление дистанции на
велосипеде в отдельном зачете. Существует несколько вариантов логичного сокращения дистанции.
Перегон между КП42 и КП43 не учитывается при подсчете времени и может быть использован для
отдыха (для классов Мmb и Wmb это обязательный промежуточный ночлег).
Внимание! При пересечении строящейся трассы «Сортавала» следует соблюдать осторожность:
движение строительной техники. Придется перелезать бетонные разделительные барьеры (это не
сложно, проверено  ).

Местность и карта
Местность преимущественно сухая, с развитой сетью дорог и троп. Холмистый рельеф с перепадами до
40 метров, много озер. Преобладают сосновые леса.
Карта 1:35000 в знаках ISOM, формат А4 двухсторонний, лазерный принтер, не герметизирована,
выдается зип-пакет.
Используется электронная отметка SFR.

Участники
Результаты соревнований подводятся в следующих категориях:
М – мужчины лично
W – девушки лично
Мmb – мужчины лично с промфинишем
Wmb – девушки лично с промфинишем
М вело
W вело
Правила соревнований не запрещают совместного движения участников по дистанции.
Протоколы и сплиты публикуются в Интернете, на финише распечатка.

Регистрация участников и стартовый взнос
Регистрация:http://x-race.info/calendar/107591/request/
Стартовый взнос 500 рублей оплачивается на месте старта при получении карты.
Возможна аренда чипа SFR:

стоимость аренды 50 рублей;

залог за чип 500 рублей, возвращается на финише.
Сайт соревнований: http://tradventure.ru
Группа вконтакте: http://vk.com/tradventure
Группа в ФБ: https://www.facebook.com/groups/tradventure/

