
БЮЛЛЕТЕНЬ 3 

 

Контакты организаторов 

Гайнулов Фарит Нургалеевич – Главный судья. Тел. 8-911-495-24-65 эл. почта faritik@mail.ru 

Немцева Людмила Александровна – Главный секретарь. Тел. 8-911-860-72-77 эл. почта llublino@mail.ru 

Расписание стартов 

10 июня – 12:00 (Общий старт для всех групп) 

12 июня – 12:00 (Общий старт для всех групп) 

18 июня – 12:00 Гандикап (Гонка преследования) 

Порядок старта Гандикапа 

12:00 – Старт команд во всех группах, показавших лучшее время по сумме двух дней соревнований с учётом 

форы (Фора по возрастам распределяется в первые 2 дня соревнований по 50% на каждый из дней). 

12:00:01 – 12:14:59 Стартуют команды, проигравшие лидерам по сумме 2-х дней не более 14 минут 59 секунд. 

12:15 – Старт команд, проигравших лидерам 15 минут и более. 

12:20 - Старт команд, получивших дисквалификацию в один из соревновательных дней. Данные команды 

продолжают борьбу за призовые места. 

12:30 – Старт команд, не стартовавших в один из дней. Данные команды бегут 2 этапа.  

Транспорт 

Личным автотранспортом по трассе Калининград – Балтийск. 

Для спортсменов, приезжающих общественным транспортом - автобусы № 105, 106, 107 от Южного вокзала. 

Интервал движения автобуса № 105 – 20 минут. 

 

Съезд в лес в первый день соревнований: направо на лесную дорогу после виадука за городским кладбищем. 

Для спортсменов, приезжающих общественным транспортом остановка «Городское кладбище» далее по ходу 

движения автобуса до лесного массива, за виадуком направо. Расстояние от трассы до места старта 1,1 км. 

GPS координаты смотрите на схеме района и мест старта. 

 

Съезд в лес во второй день соревнований: направо на грунтовую дорогу перед вывеской «АЙСБЕРГ». 

Для спортсменов, приезжающих общественным транспортом остановка «Памятник А. Космодемьянского» 

движение обратно в сторону Калининграда до вывески «АЙСБЕРГ», далее налево на грунтовую дорогу. 

Расстояние от трассы до места старта 0,7 км. GPS координаты смотрите на схеме района и мест старта. 

 

Съезд в лес в третий день соревнований: направо на грунтовую дорогу перед остановкой «Памятник А. 

Космодемьянского». 

Для спортсменов, приезжающих общественным транспортом остановка «Памятник А. Космодемьянского», 

далее движение в лес по маркировке по лесной дороге. Расстояние от трассы до места старта 0,4 км. GPS 

координаты смотрите на схеме района и мест старта. 

 

ВНИМАНИЕ! На съездах в лес будет вывешена маркировочная лента. Знаки КП установлены не будут. 

 

Схемы стартов 

   
 

Информационная поддержка 

http://o-kubok.ru/competitions/seerappencup 

Прогноз погоды 

По сведениям сайта, https://www.gismeteo.ru ожидается солнечная погода +17/+25°С 
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Районы и места стартов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


