
 

 
 

 
St. Petersburg Sprint Camp 

11-13.03.2016 
 

Информационный бюллетень 

Организаторы. 

Шеин Александр – главный судья 

(8-921-972-86-24) 

Сергей Горохов – технический консультант. 

 

Цели и задачи. 

Подготовка спортсменов к Кубку России 2016 в Сочи 

Совершенствование навыков в дисциплинах «спринт» и «общий старт-спринт» 

 

Программа 

Дисциплина Время Описание Место 

Ночной 

спринт 

пятница 

19.00 
Ночной спринт, свободный старт, 14-15мин. 

ул. Сикейроса 

шк. 468 

Городской 

спринт-1 

суббота 

10.00 
Классический спринт, 10-12мин. (полуфинал) 

Петроградский 

р-н 

Городской 

спринт-2 

суббота 

14.00 
Классический спринт, 12-14мин. (финал) 

Петроградский 

р-н 

Масс старт 
воскресенье 

9.00 

Спринт с общего старта по группам 6 человек, 

15-17 мин 
ул. Моховая 

Места проведения и программа могут уточняться 

                                                 

Заявка. 

Заявка на сайте http://sportident.ru/entry 
Заявиться можно как на один старт, так и на всю программу. 

Заявка открыта до 23:59 09 марта 2016 г. 

                                 

Стартовый взнос. 

170 руб. за 1 старт 

500 руб. за всю программу 

Аренда чипа – 50 руб. на любое количество стартов. 

Оплату необходимо произвести заранее, до 10 марта. Способы оплаты: 

1. Перевод на карту Сбербанка 4276 5500 2601 3857 

2. Переводом на Яndex-кошелек 410013996372487 

После оплаты необходимо отправить письмо на адрес 9728624@mail.ru 

3. В магазине Mass-sport (Выборгское шоссе д.5) в часы работы на кассе. 

 

При оплате на месте взнос 300 руб. за старт или 1000 руб. за всю программу 

 

http://sportident.ru/entry
mailto:9728624@mail.ru


Группы и подведение итогов. 

Участникам будут предложены две дистанции «М» и «Ж» 

Возрастные группы для подведения итогов: МЖ18, МЖ21, МЖ40, МЖ50, МЖ60 

Общий итог по сумме времени 3-х стартов (городской спринт 1 и 2 и масс старт) 

 

Тройка призеров в абсолютном зачете, а так же победители в возрастных группах 

получают памятные призы 

 

Обсуждение и оперативная информация:  

https://vk.com/spbsprintcamp 

http://o-site.spb.ru/o-phorum/ 

 

Образцы карт: 

 

 

 

 

            Старт 1                       Старт 2                        Старт 3                         Старт 4 

 

ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

НА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие не является массовым физкультурным или спортивным, а исключительно тренировочным.  

Участие добровольное.  

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за соблюдение участниками ПДД 

https://vk.com/
http://o-site.spb.ru/o-phorum/

