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ПРИЕЗЖАЙТЕ на двадцатую,  индивидуально-семейно-некомандную встречу 
ветеранов спортивного ориентирования г. Севастополя, Крыма и других регионов. Встреча состоится в 

ДОЛ «ГОРНЫЙ», урочище Узунджа, с.Колхозное. 
с 29 сентября по 01 октября  2017 года. 

Внимание: ветераном ориентирования считается спортсмен, достигший ветеранского возраста. 
Положением предусмотрен старт лиц, не достигших ветеранского возраста - группа OPEN и 
группы МЖ15,18, 21.  
        В программе:, 
        1. И вновь уходят ветераны в ночь. 
            Лишь нюх и компас смогут им помочь… 
Соревнования в группах “М” и “Ж”  - традиционно-дегустационно ночной старт, переходящим в п.3 
настоящего  Приглашения.    
                                                                                                Старт  29.09.2017 г. в  20-00 час.                                                                                           
        2. Вперёд! На дегустацию! В леса! 
           Пусть трезвой будет дикая лиса!!! 
Соревнования в группах МЖ от 30 годиков до 75 годочков и старше, OPEN, МЖ15,18, 21 
заданное направление с обязательным финишем до 14-00 час  30.09.2017г.                                                        
                                  Старт 30.09.2017 г. в 10-00 ч. 
        3. Ребята, мы ещё не стары! 
           И рановато нам царапать мемуары! 
Песни у костра, распитие настоянного на горных травах чая, прослушивание лесной тишины, анекдотов и 
страшных историй, наблюдение НЛО, купание в речке, собирание грибов и других природных ресурсов, 
просмотр снов по желанию. Воспоминания дней юности с демонстрацией фильмов, фотографий, слайдов, 
ностальгии, для чего все перечисленное иметь обязательно с собой в любом количестве.                                                                        
                                                                                                             В ходе всей встречи.   
         4. Мы можем всё, за что бы ни взялись, 
             Эй, молодёжь, пошире круг, посторонись! 
Фут-, волей-, баскет- бол, теннис, стрельба из пневматической винтовки.  
                                                                                                    В ходе всей встречи по желанию. 
         5. Давайте спляшем и споём, поговорим, чайку попьём, 
            «Солёный» вспомним анекдот…(никто сегодня нас за это не убьёт). 
Официально-расторможенное мероприятие в столовой, вечерний совместный ужин с танцами, дискотека. 
                               30.09.2017 г. с 19-00 до “как получится”. 
         6. Эстафета! Эстафета! 
             Вспомним молодость друзья!  Эстафета – микс (двухэтапная), скоротечная, захватывающая. 
                                                                                                              01.10.2017 г.  в 10-00 ч. 
         7. О! Море, море!  
Для всех желающих выезд в живописную бухту Ласпи для купания, ныряния  и любования.  
                                                                                            30.09.2017 после обеденного приема пищи до 17:00ч. 
         Разнообразная информация - при регистрации и в Бюллетене № 1,2. 
         Проживание:  в 3 – 4-х местных домиках 200 руб в сутки с человека. 
         Стартовый взнос: 300 руб. Аренда чипа 30 руб. за вид. 
         С собой иметь:  запас оптимизма, юмора, питания для общего стола на совместном ужине и частных 
встреч, кино-, фото-, видео технику, жен, мужей и приравненных к ним лиц. Желающим насладится 
«бабьим летом» и красотой осеннего горного Крыма приглашаем заехать в центр соревнований заранее. 
         Доставка участников:  личным транспортом, а также от автостанции 5 км до с. Родниковское 
рейсовым автобусом  № 37,41, 182, далее пешком 3.3 км. Заказной автобус с ж/д вокзала г. Севастополя в 
17:30 час 29.09.2017г.  
 
 
                             С    уважением,                                                   Сидоренко А.М. 

           эл.почта: detlager@bk.ru   
          моб.тел.:  +7978 708 37 59 


