
54-й летний чемпионат и первенство 

Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию 

Эстафета (0830071811Я и 0830061811Я) 

Информационный бюллетень № 3 

1. Организаторы соревнований 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

Федерация спортивного ориентирования  Санкт-Петербурга 

Команда 110% 

Судейская коллегия: 

Зам. гл. судьи по виду программы – Александр Викторович Шеин (1СК) 

мобильный телефон (8-921-972-86-24) 
 

Главный секретарь – Татьяна Эдуардовна Лещева (1СК). 

Зам. главного судьи по СТО – Валерий Викторович Баркалов (1СК) 

Зам. главного судьи по хронометражу – Александр Курдюмов (ВК, аттестован) 

Старший судья старта – Владимир Николаевич Шумилов (ВК, аттестован). 

Инспектор – Вадим Георгиевич Урванцев (ВК, аттестован) 
 

Жюри: Ирина Степанова (СДЮШОР №2), Валерий Дешко (клуб «Азимут»), 

Денис Ельцов (клуб «Северный ветер») 

 

2. Время и место проведения:  
03 июня 2012 г. п. Токсово, район Охта-Парк. Начало старта в 12:00. 
 

Центр соревнований на футбольной поляне за бывшим туберкулезным 

санаторием. Размещение в строго обозначенном месте.  

Разведение костров СТРОГО запрещено!!!      

Парковка личного автотранспорта вдоль грунтовой дороги за санаторием. 

При подъезде следуйте указаниям парковщиков. 

Парковка небольших автобусов до 20 мест возможна вместе с легковыми 

автомобилями, парковка больших автобусов на площадке около озера 

Светлое (1 км от центра соревнований). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Программа соревнований. 
10:30 Начало работы секретариата в центре соревнований 

11:40 Окончание приема дозаявок и перезаявок 

11:45 Демонстрация передачи эстафеты 

11:50 Начало построения участников в стартовой зоне 

12:00 Начало старта по стартовому протоколу 

14:50 Передача эстафеты закрыта 

14:55 Общий старт для не стартовавших участников. 

15:00 Награждение победителей и призеров 

16:30 Закрытие финиша 

3.  Участники соревнований 

Возрастные группы 

Эстафета 3 этапа: 

М21, М до 11, М до 13, М до 15, М до 17, М до 19. 

Ж21, Ж до 11, Ж до 13, Ж до 15, Ж до 17, Ж до 19. 

Эстафета 2 этапа: 

М>90 (мин. возраст участника 35 лет), M>110 (мин. возраст участника 45 лет) 

Ж>90 (мин. возраст участника 35 лет), Ж>110 (мин. возраст участника 45 лет) 

 

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru.  

Начало приема заявок – понедельник 28 мая 

Окончание приема заявок – четверг 31 мая, 24-00.  

 

Все участники обязаны выходить на старт со стартовыми номерами. 

Стартовые номера выдаются в секретариате после оплаты стартового взноса. 

Участники обязаны предоставить медицинский допуск. 

Дозаявки и перезаявки команд на месте соревнований возможны только на 

резервные места до 11:40 

 

4. Финансовые условия. 

Размер целевого заявочного взноса и иные финансовые условия определены 

Финансовыми условиями ФСО СПб на 2012 год. 

http://o-site.spb.ru/_races/FSO/summer_ChSPb_finusloviya.htm 

Стартовый взнос за команду рассчитывается исходя из стартовых взносов ее 

участников. Стартовый взнос оплачивается за команду целиком. 

Аренда чипа электронной отметки SFR – 20 рублей. В случае утери компенсация 

200 рублей. 

 

 

 

 

 

 

http://o-site.spb.ru/_races/FSO/summer_ChSPb_finusloviya.htm


5. Техническая информация 

Местность: 

Среднепересеченная, закрыта на 90%, дорожная сеть развита. Проходимость в 

лесу в основном средняя и плохая, уровень воды в болотах соответствует 

показанному на карте. 

Карта: 

Авторы А. Михайлов и Р. Слободянюк (2008), последние правки в мае 2012 

внесены службой дистанции 

Масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м.  

Напечатана на струйном принтере, герметезирована. Формат карты А4 

Дистанции: 

В заданном направлении. Применяется рассеивание на всех этапах. 

Параметры: 

М21 8,0 км 18 КП Ж21 6,1 км 15-16 КП 

Мдо19 6,4 км 15 КП Ждо19 5,4 км 11-12 КП 

Мдо17 5,4 км 11-12 КП Ждо17 3,6 км 12 КП 

Мдо15 3,6 км 12 КП Ждо15 2,5 км 9-10 КП 

Мдо13 1,9 км 8 КП Ждо13 1,9 км 8 КП 

Мдо11 1,0 км 6 КП Ждо11 1,0 км 6 КП 

М>90 6,4 км 15 КП Ж>90 4,3 км 12 КП 

M>110 4,3 км 12 КП Ж>110 2,5 км 9-10 КП 

 

Смотровой КП для всех групп за 300 метров до финиша в районе центра 

соревнований 

Смортовой КП для М21, Ж21 и М18, М110 в районе старта первых этапов за  

1 км до финиша (1,5 км для М21) 
 

Легегды КП в карте, нумерация КП одинарная. 
 

Контрольное время на 2 этапа 3 часа.  

Контрольное время на всю эстафету 4 часа. 

 

Система отметки: SFR. В случае не срабатывания станции необходимо сделать 

отметку компостером в карте. 

 

Старт: Общий по группам, согласно стартового протокола. Стартовые 

протоколы будут опубликованы после приема заявок в пятницу 01.06. 

Внимание: старт первого этапа вынесен из центра соревнований 

До пункта «К» около 100 м. 

 

Финиш: Фиксируется отметкой на финишной станции, после чего участник 

сдает свою карту, берет карту следующего этапа и передает эстафету. На 

последнем этапе в случае борьбы на финише место команды определяет судья 

по моменту пересечения финишной линии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разминка участников допускается только в указанном на схеме центра 

соревнований месте, вдоль дороги к санаторию. 
 

Карты участникам будут выдаваться после определения победителей и призеров 

во всех группах  


