
28 января состоится предварительный брифинг, 
на котором обязательно присутствие всех команд из г. Санкт-Петербурга!

Брифинг состоится по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.28 с 20:00 до 22:00.

Заявка
Просим вас подтвердить свое участие в соревнованиях, или если вы, по каким либо причинам, снимаете свою заявку сообщить нам об этом. Иногородние команды оплачивают стартовый взнос на месте старта. Иногородние команды, подтвердившие участие, и не прибывшие на старт \ не уплатившие стартовый взнос, на последующих гонках проводимых Федерацией мультиспорта и экстремальных гонок, будут должны внести 100% предоплату. 
Размещение
Есть ли у вас необходимость в размещении на базе? Вы можете разместится на базе по цене 350 рублей с человека в сутки (проживание + питание). Если такая необходимость имеется, просим вас сообщить нам об этом заранее до 1 февраля 2004.  Команды из Санкт-Петербурга могут сделать это 28 января на предварительном брифинге.
Гонка
Старт гонки состоится 7 января в 12.00 по Московскому времени. Старт общий для обоих классов. 
Регистрация Команд начинается в 09:00 заканчивается в 11:00.
Регистрация включает:
-           получение командных номеров, рекламных наклеек и нашивок спонсоров гонки, которые должны быть размещены на одежде и экипировке участников (шлемы, велосипеды, рюкзаки, лыжные чехлы). Просьба захватить с собой нитки и иголки для пришивания нашивок к рюкзакам. Номера также должны быть прикреплены к велосипедам и лыжным чехлам.
-           предъявление списка обязательной экипировки (список в соответствии с положением, с нашитыми и наклеенными логотипами спонсоров). Участники обязуются не отрывать и не отклеивать логотипы до конца соревнований.
-           Подписание каждым участником бумаги об участии в соревнованиях под свою личную ответственность.
-           Получение легенды контрольных пунктов первого этапа соревнований.
-           Получение карточек, в которых участники будут отмечать контрольные пункты. Карточки жёстко крепятся к запястью каждого участника.
-           Сдача судейской бригаде каждой командной лыжного чехла где находятся два лыжных комплекта и необходимое командам снаряжение для лыжного этапа. К чехлу должен быть прикреплён номер команды.
-           Упаковка в судейский конверт аварийного мобильного телефона в выключенном состоянии, запись телефонного номера для сведения организаторов. 
-           Уплата стартовых взносов иногородними участниками.
В 11:00 Регистрация прекращается, а лыжные чехлы отправляются с места старта соревнований на старт лыжного этапа. Просьба не опаздывать!
Команды опоздавшие к регистрации будут зарегистрированы организаторами по возможности, их время будет отсчитываться с общего времени старта.
Предстартовый брифинг (с обязательным присутствием капитанов команд) состоится с 11:00 до11:30 
В 11:50 все команды, решившие стартовать,  должны собраться в  маркированной стартовой зоне со всем необходимым снаряжением.
Место старта Ленинградская область, поселок Орехово, база ЛАО (Адмиралтейские Верфи).
На базе будет возможность арендовать беговые лыжи, об этой необходимости просим сообщить заранее, чтобы подготовить необходимые размеры. Комплект лыжи + ботинки + палки 100 рублей сутки.
Предупреждаем вас, что в связи с возможностью изменения погодных условий, травмами, резким увеличением величины снежного покрова и большой протяженностью маршрута, а так же малой населенностью местности на которой будет пролегать дистанция гонки, вы можете не успеть на последнюю электричку в  Санкт-Петербург. Просим вас заранее рассмотреть такую возможность и быть к ней готовой.
С уважением, ответственный секретарь гонки, Мельников Борис.


