
56-й открытый Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию 

 
Информационный  бюллетень  №1 

 

Общая  информация 

Соревнования проводятся на основе распоряжения  Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга в соответствие с Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2014 год. 

Соревнования проводятся в соответствие с Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными приказом Минспорттуризма России № 278 от 2 апреля 

2010 г. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спортивного 

ориентирования. 

Задачами соревнований являются: повышение спортивного мастерства, подготовка 

спортивного резерва, выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных Санкт-Петербурга для участия во Всероссийских соревнованиях. 

 

Организаторы  соревнований: 

          Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

          РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»; 

          Команда «Кузьмолово 110%» 

 

Директор соревнований – Балясников В.С.  

Главный судья  –  Шумилов В.Н. (ВК); 

Зам. гл. судьи по хрономертажу –  Антипов М.Б. (1 кат.); 

Зам. гл. судьи по СТО – Ширинян А.А. (ВК); 

Зам. гл. судьи по инф. обеспечению  – Волков К.В. (ВК); 

Начальник дистанций – Ширинян А.А. (ВК), Балясников В.С.; 

Инспектор – Урванцев В.Г. (1 кат), Бороздин А. 

Жюри - Гуреев М., Урванцев В., Шкилѐв В. 

  

Время и место проведения соревнований: 

Соревнования  проводятся 6 сентября 2014 года рядом с поселком Поляны Выборгского 

района Ленинградской области. 

  

Программа  соревнований: 

Вид программы – эстафета. 3 этапа в группах Чемпионата Санкт-Петербурга и 2 этапа во 

всех остальных группах. Начало старта - 12.00, старт общий, по группам. Времена старта 

каждой группы будут указаны в бюллетене №2. 

 

Участники соревнований, возрастные  группы: 

 

Чемпионат Санкт-Петербурга:              мужчины и женщины МЖЭ (1995 г.р. и старше) 

 

Первенство Санкт-Петербурга:             МЖ до 11 (до 2004 г.р.) 

                                                                     МЖ до 13 (2002-2003 г.р.) 

                                                                     МЖ до 15 (2000-2001 г.р.) 

                                                                     МЖ до 17 (1998-1999 г.р.) 

                                                                     МЖ до 19 (1996-1997 г.р.) 

     

Соревнования среди ветеранов:        МЖ ≥ 90 (мин. возраст участника 35 лет) 

                                                              МЖ ≥ 110 (мин. возраст участника 45 лет) 

  

Открытые группы:             OPEN (любой пол, любой возраст) - личные соревнования 

  

Район соревнований: 



Район соревнований располагается рядом с поселком Поляны.  

 

Местность Основная часть района является старым песочным карьером с рукотворным 

рельефом. Лес – посадки хвойных пород разного возраста с разной проходимостью.  

Небольшая часть района представлена естественным рельефом различных форм. Перепад 

высот на одном склоне до 60 метров. Лес различной проходимости.  

Весь район с отлично развитой дорожной сетью. Грунт песочный – от задернованного до 

открытого сыпучего песка. Болот мало.  

 

Опасные места: подъездные дороги к лагерям и садоводствам, несанкционированные 

свалки и запрещенные для бега территории 

  

Внимание!!! На дистанции будут находиться судьи, следящие за соблюдением 

участниками правил соревнований. Нарушающие правила соревнований участники будут 

дисквалифицированы. 

   

Сроки  подачи  заявок:       

Предварительные заявки  на  участие в соревнованиях прошедших мандатную 

комиссию спортсменов, подаются  командами до 3 сентября 2014 г. до 23.59. 

Предварительная заявка на участие будет открыта только по системе on-line заявки по 

адресу www.o-reg.spb.ru 

 

Мандатная комиссия 

Подробная информация о порядке прохождения мандатной комиссии опубликована здесь. 

Участники Чемпионата и Первенства СПб, не прошедшие мандатную комиссию, могут 

стартовать только в открытых группах. 

Участники Первенства СПб среди ветеранов представляют в секретариат соревнований 

расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье (см. Приложение 

к Положению о первенстве СПб среди ветеранов). 

  

Финансовые условия: 

Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном 

финансировании Спорткомитетом СПб, согласно финансовым условиям на летний сезон 

2014 г., утвержденным Президиумом ФСО СПб. 

 

Порядок подачи протестов:  

Протесты подаются в жюри в соответствии и по форме правил соревнований по 

спортивному ориентированию. 

  

Система электронной отметки: 

Во всех группах применяется электронная отметка SPORTIDENT. Участники выходят на 

старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SPORTIDENT, будет 

организована аренда чипов в центре соревнований для всех участников по цене 30 

руб/день. 

 

 

 

   

Ждем Вас на наших соревнованиях! 
 

http://www.o-reg.spb.ru/
http://o-site.spb.ru/_races/140906/14090607_MK_info.htm
http://o-site.spb.ru/_races/140907/2014_vet_sum_pol.htm
http://spbof.ru/ru/docs/finish/41-leto/249-finansovye-usloviya-provedeniya-startov-letnego-chip-spb

