
55-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: 

Гл. судья – Александр Шеин (1СК) 

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

Главный секретарь – Максим Антипов (1СК). 

Зам. главного судьи по СТО – Александр Тюленев (1СК) 

Инспектор – Александр Ширинян (ВК, аттестован) 
 

Жюри: Вадим Урванцев (СДЮШОР №2), Максим Гуреев (СДЮСШОР 

«Балтийский берег», Андрей Иванов (ФСО СПб) 

 

2. Время и место проведения:  
01 июня 2013 г. п. Кузьмоловский. Начало старта в 12:00. 

 

Парковка автотранспорта в указанном организаторами месте.  

ВНИМАНИЕ!!! 

В районе соревнований нет возможности для парковки больших автобусов – 

более 20 мест. Команды, прибывающие на больших автобусах должны 

высадить спортсменов на автобусной остановке Юбилейная улица, далее 

следовать к месту возможной парковки. 

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 

14:55 Передача эстафеты закрыта 

15:00 Общий старт для не стартовавших участников. 

15:15 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) 

OPEN1 (любой пол, любой возраст) 

OPEN2 (любой пол, любой возраст) 

 

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

Начало приема заявок – понедельник 27 мая 

Окончание приема заявок – среда 29 мая, 24-00.  

 

Все участники обязаны выходить на старт со стартовыми номерами. 

Стартовые номера выдаются в секретариате после оплаты стартового взноса. 

Дозаявки и перезаявки команд на месте соревнований возможны только на 

резервные места до 11:40.  

В группах МЖ21 резервных мест не будет. 

 

4. Финансовые условия. 

Размер целевого заявочного взноса и иные финансовые условия определены 

Финансовыми условиями ФСО СПб на 2013 год. 
Стартовый взнос: 

 250 рублей – основной взнос, 

 100 рублей – льготный взнос для групп МЖ10, 12, 14, а также пенсионеров по 
возрасту, 

 150 рублей – льготный взнос для групп МЖ16, 18, 20, а также студентов дневной 
формы обучения. 

 

Заявка на месте соревнований – 150 % от указанных сумм. 

Заявка от коллектива оплачивается полностью, затем неиспользованные номера могут быть 
возвращены в секретариат на указанных ниже условиях: 

Возврат денег участнику при сдаче номера – в размере 50% оплаченного стартового взноса. 

Перезаявка предварительно заявленного участника в другую группу рассматривается как 
заявка на месте соревнований с оплатой стартового взноса в размере 150%. 

Стартовый взнос за команду рассчитывается исходя из стартовых взносов ее 

участников. Стартовый взнос оплачивается за команду целиком. 

Аренда чипа электронной отметки SportIdent – 40 рублей (20рублей для детей до 

18 лет, студентов и пенсионеров по возрасту) . В случае утери компенсация 600-

1800 рублей в зависимости от модели. 

 



5. Техническая информация 

Местность: 

Среднепересеченная, закрыта на 70%, дорожная сеть развита плохо. 

Проходимость в лесу в основном плохая и очень плохая. На полянах местами 

заросли крапивы. 

Карта: 

Авторы В. Добрецов, А. Ширинян (2008), последние правки в мае 2013 внесены 

службой дистанции и инспектором. 

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

Напечатана на струйном принтере, герметезирована. Формат карты А4 (А3 для 

групп МЖ21 и А5 для МЖ10-12) 

Дистанции:  

В заданном направлении. Применяется рассеивание. 

На дистанциях МЖ 21 рассеивание только на первых двух этапах. Последний 

этап без рассеивания и удлинен на 1 км  

Параметры: 

М21 7,3 км 14 КП Ж21 5,9 км 15 КП 

М21-3 эт. 8,4 км 21 КП Ж21-3 эт. 6,9 км 15 КП 

Мдо19 6,5 км 15 КП Ждо19 5,5 км 12 КП 

Мдо17 5,5 км 12 КП Ждо17 3,5 км 11 КП 

Мдо15 3,5 км 11 КП Ждо15 2,7 км 7 КП 

Мдо13 2,0 км 6 КП Ждо13 2,0 км 6 КП 

Мдо11 1,5 км 5 КП Ждо11 1,5 км 5 КП 

М>90 5,2 км 13 КП Ж>90 4,6 км 12 КП 

M>110 4,6 км 12 КП Ж>110 3,2 км 11 КП 

OPЕN1 5,2 км 13 КП OPEN2 2,7 км 7 КП 

Смотровой КП за 1-2 км до финиша у всех групп, кроме МЖ12 
 

Легегды КП в карте, нумерация КП одинарная. 
 

Контрольное время на 2 этапа 3 часа.  

Контрольное время на всю эстафету 4 часа. 

 

Система отметки: SportIdent. 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 30.05. 

 

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 от центра соревнований до мест 

парковки автотранспорта. 
 

Карты участникам будут выдаваться после определения победителей и призеров 

во всех группах  


