Массовые межрегиональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Жемчужины России – 2022»
Всероссийские соревнования
Федерации спортивного ориентирования России
среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста
«Кубок ветеранов»
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1. Размещение.
По
непредвиденным
обстоятельствам
в
результате
продолжительных осадков на момент 1 июня 2022 года проезд в
обозначенное место полевого лагеря по Схема №2 Информационного
бюллетеня №2 затруднителен.
Полевой лагерь соревнований переносится на восток на 700 м.
Координаты полевого лагеря: 53.423124, 35.262612.
Проезд к полевому лагерю осуществляется по ул. Новая Теребень д.
Теребень в направлении с. Кудрявец до указателя (направо) «Центр
соревнований «Жемчужины России».
Расположение полевого лагеря можно посмотреть по ссылке:
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=35.257099%2C53.430819&mode=usermaps&source=con
structorLink&um=constructor%3A069d79c9f5a4c1728f97239a40db66ab1db25dfae8019393e021
7b9a64001dac&z=14

Путь к лагерю (на схеме указан зеленой линией) проходит по твердой
грунтовой дороге удовлетворительного качества. Расстояние от асфальтовой
дороги (ул. Новая Теребень) до полевого лагеря 1 км – путь промаркирован,
на этой же дороге в 0,7 км от лагеря имеется водоразборная колонка, в
которой можно пополнить запас питьевой воды всем участникам
соревнований. На въезде в полевой лагерь имеется водоем – озеро, где можно
искупаться и порыбачить.
Территория лагеря – молодой сосновый лес (20 – 25 лет), расположение
участников произвольное вдоль хорошей дороги.
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Проход пешком к стартам – финишам каждого вида программы указан
на этой же Схеме (см ссылку выше) красной линией, на местности путь
промаркирован.
Расстояния до стартов пешком от границы полевого лагеря:
 10.06.22 (ночной старт и полигон) – старт/финиш - 1300 м;
 11.06.22 – старт/финиш – 3000 м;
 12.06.22 – старт – 3600 м, финиш – 3000 м;
 13.06.22 – старт -2000 м, финиш - 1300 м.
В связи с тем, что старт и финиш 11 - 12. 06.22 достаточно удалены от
полевого лагеря, организаторы рекомендуют участникам соревнований
«Кубок ветеранов» воспользоваться своим автотранспортом, припарковать
который можно на обочине дороги в зоне старта (см Схему №2) с
соблюдением Правил безопасности дорожного движения. Всем другим
участникам рекомендуется заблаговременно выходить на удаленный старт.
В полевом лагере 11-12-13.06.22 г. по завершению соревнований будет
организована работа душа по расписанию (см. информацию в офисе
соревнований).
Участники, прибывшие на соревнования со своими домашними
питомцами, при необходимости могут воспользоваться услугами
ветеринарного врача пос. Хвастовичи.
Участникам рекомендуется иметь с собой достаточное количество
средств от укусов различных насекомых.

2. Уточнение по отметке контрольных пунктов.
Электронные станции будут работать в «бесконтактном режиме» для
чипов SiAC, отметка обычными ЧИПами будет в «контактном режиме».
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