
 

 

  

OREHOVO XC TRIATHLON CHALLENGE 
2016 

 Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Орехово, озеро Верхолино 

(Фигурное)  

Дата проведения: 10 июля 2016  

Дистанции  

Основная дистанция: 

 Плавание: 1 км (1 круг)  

 Горный велосипед: 27 км (3 круга по 9км) 

 Бег: 9,9 км (3 круга по 3,3км).  

Короткая дистанция:  

 Плавание: 0,3 км (1 круг)  

 Горный велосипед: 9 км (1 круг) 

 Бег: 3,3 км (1 круг).  

Плавание на озере Верхолино (Фигурное) вокруг установленных буѐв;  

При неблагоприятных погодных условиях дистанция плавания может быть сокращена.  

Велосипед и бег на раздельных размеченных кругах по лесным дорогам.   

Старт всех возрастных групп общий. 

Старт на длинную дистанцию после награждения участников короткой дистанции.  

Вход и выход из транзитных зон фиксируется чипом электронной отметки (SFR).  

Финиш дистанции фиксируется в финишной станции. Станции настроены на пронос чипа.  

Пункт питания будет располагаться в центре соревнований.  

Схемы кругов и профиль трассы опубликованы на www.gpsies.com  

Как добраться, расположение баз отдыха  

Координаты места старта:  

Широта: 60°27′2.69″N (60.450746)  

Долгота: 30°17′30.53″E (30.291814)  

В непосредственной близости (1.5-2км) от места старта есть 4 базы отдыха. 

База отдыха завода Адмиралтейские верфи "Орехово"  

База отдыха "Журавушка"  

http://www.gpsies.com/mapFolder.do;jsessionid=7736D5524169ED323F57D89265889E02.fe3?id=47412
http://www.gpsies.com/mapFolder.do;jsessionid=7736D5524169ED323F57D89265889E02.fe3?id=47412
http://bazaadmiral.ru/?page_id=37
http://bazaadmiral.ru/?page_id=37
http://juravushka.spb.ru/
http://juravushka.spb.ru/


 

 

  

База отдыха Петербургского агентства недвижимости "ПАН"  

База "Фрегат"  

Расположение старта и баз на: КАРТЕ  

Добраться до места старта можно на машине или на общественном транспорте.  

На машине из Санкт-Петербурга: По Приозерскому шоссе доезжаем до 47 км, поворачиваем направо 

по указателю к станции «Орехово», далее до ж/д станции "Орехово". После переезда - прямо на 

грунтовую дорогу. Далее по указателям «OrehovoXCTriathlon».  

На общественном транспорте: от Финляндского вокзала или ж/д станции «Девяткино» 

электричкой, направление: Сосново или Приозерск, до ж/д станции «Орехово».  Далее от 

станции Орехово (выходить в сторону последнего вагона) пешком минут 20 до места старта 

и баз ПЕШКОМ по указателям «OrehovoXCTriathlon».  

  

Предварительное расписание электричек от Санкт-Петербурга до Орехово  

 

Программа соревнования  

09.20-10.40 – регистрация участников на короткую дистанцию.  

10.00-10.50 – время открытия транзитной зоны (ТЗ) на короткую дистанцию. За это время 

участники должны разместить в ТЗ свой велосипед, обувь, шлем и другое необходимое для 

сухопутных этапов снаряжение.  

Проход в ТЗ только для участников с номерами!  

11.00 – старт на короткую дистанцию.  

11.00-12.40 – регистрация участников на основную дистанцию.  

12.40 – награждение на короткой дистанции (возможен перенос времени награждения).  

12.00-12.50 – время открытия ТЗ на основную дистанцию. За это время участники должны 

разместить в ТЗ свой велосипед, обувь, шлем и другое необходимое для сухопутных этапов 

снаряжение.  

Проход в ТЗ только для участников с номерами!  

13.00 – старт на основную дистанцию.  

16.30 – награждение на основной дистанции.  

17.30 – окончание контрольного времени.   

Участники  

Основная дистанция  

М18 – мужчины 75–98 г.р. 

М40 – мужчины 67-76  г.р. 

М50 – мужчины 66 г.р . и старше 

Ж18 – женщины 98 г.р. и старше  

http://www.pan.spb.ru/country/camping_orehovo
http://www.pan.spb.ru/country/camping_orehovo
http://www.pan.spb.ru/country/camping_orehovo
http://baza-fregat.ru/
http://baza-fregat.ru/
http://baza-fregat.ru/
https://old.maps.yandex.ru/-/CVWPJQkp
https://old.maps.yandex.ru/-/CVWPJQkp
https://old.maps.yandex.ru/?um=0UayfJ_hP8qQLI_SayOBLEr2UMeu1Szk&ll=30.394374%2C60.134860&spn=4.339600%2C1.182331&z=9&l=map
https://old.maps.yandex.ru/?um=0UayfJ_hP8qQLI_SayOBLEr2UMeu1Szk&ll=30.394374%2C60.134860&spn=4.339600%2C1.182331&z=9&l=map
https://old.maps.yandex.ru/?um=0UayfJ_hP8qQLI_SayOBLEr2UMeu1Szk&ll=30.291318%2C60.465143&spn=0.080681%2C0.033734&z=14&l=map
https://old.maps.yandex.ru/?um=0UayfJ_hP8qQLI_SayOBLEr2UMeu1Szk&ll=30.291318%2C60.465143&spn=0.080681%2C0.033734&z=14&l=map
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=?????-?????????&fromId=c2&toName=???????&toId=s9602740&when=10+????
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=?????-?????????&fromId=c2&toName=???????&toId=s9602740&when=10+????
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=?????-?????????&fromId=c2&toName=???????&toId=s9602740&when=10+????
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=?????-?????????&fromId=c2&toName=???????&toId=s9602740&when=10+????


 

 

  

Короткая дистанция  

М14 – юноши 01-02 г.р.  

М16 – юноши 99-00 г.р.  

М – мужчины 57–98 г.р.  

М60 – мужчины 56 г.р. и старше 

Ж14 – девушки 01-02 г.р.  

Ж16 – девушки 99-00 г.р.  

Ж – женщины 75-98 г.р  

Ж40 – женщины 76 г.р. и старше  

Участникам обеспечивается: размеченная трасса, стартовый номер, охраняемая транзитная зона 

для хранения личного снаряжения, электронный чип, медицинская помощь, помощь на воде, 

питание на трассе и обед после финиша, закончившим гонку – место и время в протоколе, призѐрам 

- грамоты, медали, призы.  

Каждый участник обязан:   

 заверить подписью ответственность за свое здоровье;   

 иметь технически исправный велосипед, купальный костюм, обувь для бега;  

 носить велошлем в течение всего велоэтапа;  

 корректно прикрепить стартовый номер на майку; 

 корректно прикрепить электронный чип на руку и носить его в течение всей гонки;  

 На финише (или при сходе с дистанции) сдать чип судьям. 

Правила соревнований соответствуют правилам Международной Федерации триатлона (ITU) для 

олимпийской дистанции:  

• Лидирование на велоэтапе разрешено;  

• Использование шлема обязательно;  

• Запрещается езда на велосипеде в ТЗ;  

• На выходе из ТЗ на участнике должен быть надет и застегнут шлем, надет номер; 

• Гидрокостюм разрешен. 

 

Стартовый взнос   

 

Дистанция; возраст при оплате по 30.06 
включительно 

при оплате по 
7.07 

включительно 

при оплате 10.07 

Основная; 98 г.р. и старше  1000  1300  1500  

Короткая; 98 г.р. и старше  1000  1300  1500  

Короткая; 99 – 02 г.р.  600  800  1000  

 

Для группы М60 действует скидка - 50% от стартового взноса. 

Стартовый взнос не возвращается. 



 

 

  

Заявка и оплата 

Заявка осуществляется на странице: http://x-race.info/calendar/80482/request/ 

Оплатить взнос можно двумя способами: 

1. Перевод на счет Яндекс Деньги: 410011688929321 
2. Перевод на карту Сбербанка: 4276550024444039 

После совершения перевода следует отправить письмо на race@spbike.ru 

Тема письма: Взнос за Orehovo XC Triathlon Challenge - 2016 

 

В письме указать: 

- название команды 

- дата перевода 

- сумма перевода 

- способ перевода 

 

Итоги, награждение  

На основной дистанции награждаются:  

- Абсолютное первенство среди мужчин – первые 6  

- Абсолютное первенство среди женщин – первые 3  

- Группа М40 (мужчины 65 – 74 г.р.) – первые 3  

- Группа М50 (мужчины 64 г.р. и старше) – первые 3 

На короткой дистанции награждаются:  

- Абсолютное первенство среди мужчин – первые 3  

- Абсолютное первенство среди женщин – первые 3  

- Группа М60 (мужчины 54 г.р. и старше) – первые 3  

- Группа Ж40 (женщины 74 г.р. и старше) – первые 3  

- Группа М16 (юноши 97 – 98 г.р.) – первые 3  

- Группа Ж16 (девушки 97 – 98 г.р.) – первые 3  

- Группа М14 (юноши 99 – 00 г.р.) – первые 3  

- Группа Ж14 (девушки 99 – 00 г.р.) – первые 3 

 

В абсолютном первенстве на каждой из дистанций победители и призѐры награждаются ценными 

призами.  

Первые 3 места в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. При большем 

кол-ве спонсоров ценными призами будут награждены все победители каждой возрастной 

группы.  

Контрольное время  

Основная дистанция – 4 часа 30 мин. 

Короткая дистанция – 1 час 30 мин. 

http://x-race.info/calendar/80482/request/
mailto:race@spbike.ru


 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ для приехавших на соревнования с детьми дошкольного возраста: 

В районе стартового лагеря инициативной группой будет организованы весёлые старты для детей за 

минимальный взнос. Вся информация по детским стартам публикуется в группе 

https://vk.com/club121773113  

 

Организаторы:  

Постановщик дистанции: Левченко Владимир  

Техническое обеспечение: Грабис Андрей 

Главный судья: Строганов Илья  

Организатор детских стартов: Лебедева Наталья  

Телефон для связи: +7(911)955-34-31  

E-mail организаторов: mult.race@yandex.ru 

Сайт соревнований: http://www.multsport.ru/ 

Наша группа в VK: http://vk.com/orehovo_challenge  

Детские старты: https://vk.com/club121773113 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

https://vk.com/club121773113
https://vk.com/club121773113
mailto:mult.race@yandex.ru
http://www.multsport.ru/
http://vk.com/orehovo_challenge
http://vk.com/orehovo_challenge
https://vk.com/club121773113

