
 
 

«Синяя призма FISHIAN – 2014» 
 

Информационный бюллетень №2 
 

 

Дата соревнований Воскресенье 13 апреля 2014 года 

Регистрация участников с 10:00 до 11:45 

Открытие соревнований 11:40 

Время старта 12:00 

Порядок старта Старт «условно общий» в интервале 10 минут (с 12:00 до 12:10) 

Формат соревнований Выбор. КП будут установлены по «летнему» варианту 

Способ передвижения По желанию участника – бег, лыжи, велосипед, снегоступы. Зачет общий 

Место проведения Коммунальник 

Зачетные группы МЖ14 (2000г.р. и моложе), МЖ20 (1994-1999г.р.), МЖ21 (1993г.р. и старше) 

Отметка на КП Электронная, SportIdent, можно взять ЧИП в аренду 

Оборудование КП Призма трехгранная 30*30 см стандартного вида, но БЕЛО-СИНЯЯ 

Награждение С 1 по 3 место в каждой группе ценными призами 

Награждение (спец.призы) Мужчина и Женщина (отдельно), взявшие за наименьшее время все 20 КП 

Организатор соревнований Клуб «Extrime» и FISHIAN 

Стартовый взнос для всех групп 100 руб.(на старте) 

Заявки на соревнования orgeo.ru 

Справки о соревнованиях +7 911 427-1656 Семенова Юлия Владимировна 

 

Формат соревнований 
На местности будет установлено 20 КП. Длина дистанции через все 20 КП ~ 5,0 км. Участники самостоятельно 

выбирают те КП, которые они хотят посетить. Результат участника определяется путем деления времени, 

затраченного на прохождение дистанции, на количество пройденных им КП. Повторное прохождение одного и 

того же КП не засчитывается. 

 
Дополнительная информация: 
 

- Ответственность за свою жизнь и здоровье участники несут самостоятельно. Ответственность за детей несут 

тренеры, представители команд или родители; 

- В группы МЖ21 могут заявиться как юниоры, так и ветераны; 

- Пересекать речку Лососинку разрешается только строго по мостам!; 

- Награждение ценными призами; 

-По награждению: если в группе участвовало пять и менее участников, то награждается ТОЛЬКО спортсмен, 

занявший первое место в этой группе. Участники, не вышедшие на награждение, лишаются приза.  

- Дополнительно на финише всех участников ждет горячий чай и бонус от организаторов;  

- Каждый участник обязан пройти финиш, считать чип в секретариате и сдать арендный чип; 

- В случае неблагоприятных погодных условий награждение может быть перенесено; 

- Заявка на месте будет возможна только при наличии свободных карт! 
 
 

 

 До встречи на старте!!!  




