Дополнительная программа
9 июля:
Ночной старт.
4 дистанции – А, Б, В, Г. Дополнительно на группы М и Ж.
Дистанция Г - 1,3км, 6КП. Заданное направление. Простая дистанция вокруг лагеря,
уровень до МЖ12.
Дистанция В – 2,5км, 10КП. Заданное направление. Простая дистанция вокруг лагеря,
уровень МЖ14 групп.
Дистанция Б ~ 2,9-3,1км, 12 КП. Комбинация: заданное направление+выбор+заданное
направление. Сложная укороченная.
Дистанция А ~ 3,9-4,1км, 13 КП. Комбинация: заданное направление+выбор+заданное
направление. В блоке выбора будет обязательный для взятия 32КП – в карте пункт
выделен синим цветом и восклицательными знаками, в легенде пункт выделен звѐздочкой.
Сложная стандартная.

Масштаб для всех групп 1:5000, сечение рельефа 2,5м.
Легенды впечатаны в карты, и дополнительно выдаются на старте.
Старт интервальный. Карту участник получает за минуту до старта.
Отметка SPORTident, контактный режим.

МЖ-А
С 21.45

Время старта первых участников
МЖ-Б
МЖ-В
С 21.45
С 21.30

МЖ-Г
С 21.30

20.15 – начало регистрации участников;
21.30 – старт первых участников;
23.30 – закрытие финиша (просьба участников не задерживаться позднее 23.30,
финишировавшие позже будут сняты, дети групп М12-М14 на старт не допускаются
без заряженных телефонов).
До 18 лет - 50 руб, после 18 лет – 100 руб.
Участники без фонарей не допускаются!
Ответственный – Андрей Ухванов.
Заявка до 8 июля, 16.00: https://orgeo.ru/event/info/17482

10 июля:
Лабиринт-шоу. Планируется формат «квалификация + финал». Будет возможность
пробежать 4 дистанции квалификации. В финал выходит по 2 лучших участника из каждой
дистанции. Финал: общий старт по группам, применяется рассеивание бабочка. Участие в
квалификации 20 руб одна дистанция, участники финал бегут бесплатно.
14.30-14.50 старт первого блока квалификации;
15.00-15.20 старт второго блока квалификации;
15.30-15.50 старт третьего блока квалификации;
16.00-16.20 старт четвертого блока квалификации;
16.50-17.00 – старт финалов.

В каждом блоке участник может стартовать только ОДИН раз! Кто будет делать несколько
попыток, в обход судей в одном блоке, дисквалифицируется.
Группы: М-дети (до группы М14 включительно), Ж-дети (до группы Ж14 включительно), Мвзрослые, Ж-взрослые.
Отметка SPORTident, контактный режим. Ответственный – Андрей Ухванов.

Футбол. Турнир по футболу будет проводиться с 15:00 до 18:00 по категориям М-дети,
Ждети, М-взрослые, Ж-взрослые. Заявка на месте. Ответственный – Трошков Павел
Савельевич.
Развлекательная программа, дискотека. Будет проводиться с 20:00 до 23:00.
Ответственный – Юдинцова Ольга.

