
56-й открытый Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию 

 
Информационный  бюллетень  №2 

 

Дата и место проведения:   

6 сентября 2014 г., п. Поляны Выборгского района Ленинградской области. 

Начало соревнований в 12 часов. 

Схемы подъезда, парковки и центра соревнований – будут опубликованы на странице 

соревнований на o-site.spb.ru. 

 

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: 

 

                                            12:00 – МЭ, ЖЭ, МЖ ≥ 90 

                                            12:05 – МЖ до 19, МЖ ≥ 110 

                                            12:10 – МЖ до 17, МЖ до 15 

                                            12:15 – МЖ до 13, МЖ до 11 

 

Группа OPEN стартует по стартовой станции, отдельно от всех остальных групп с 12:20. 

 

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, строго до 11:30.  

В группах МЭ и ЖЭ резервных мест не будет! 

 

Техническая информация: 

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. 

 

Карта: подготовлена А.Шириняном в 2013-2014 годах. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 

5 метров, напечатана на струйном принтере, герметизирована. Формат карты А4. 

 

Дистанции: В заданном направлении. Применяется рассеивание по системе «фарст». 

Легенды КП напечатаны в карте. Нумерация КП – одинарная. 
 

Параметры дистанций: 

группа дистанция до смотрового КП группа дистанция до смотрового КП 

МЭ 5,8 км - 18 КП 3,2 км ЖЭ 4,7 км - 14 КП 3,0 км 

М до 19 5,2 км - 15 КП 2,9 км Ж до 19 4,5 км - 14 КП 2,9 км 

М до 17 4,2 км - 14 КП 2,1 км Ж до 17 3,7 км - 12 КП 1,9 км 

М до 15 3,2 км - 13 КП нет Ж до 15 2,3 км - 9 КП нет 

М до 13 1,5 км - 8 КП нет Ж до 13 1,5 км - 8 КП нет 

М до 11 1,4 км - 7 КП нет Ж до 11 1,4 км - 7 КП нет 

М ≥ 90 5,4 км - 16 КП 3,1 км Ж ≥ 90 3,9 км - 13 КП 2,4 км 

М ≥ 110 3,6 км -12 КП нет Ж ≥ 110 2,9 км - 11 КП нет 

OPEN 4,1 км – 14КП   нет 

http://o-site.spb.ru/race.php?id=140906&src=news


От смотрового КП участники двигаются строго по маркированному участку (200 м). 

 

Контрольное время на 2 этапа - 3 часа. 

Контрольное время на всю эстафету - 4 часа. 

 

 

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. 

 

Дополнительно: 

Разминка участников допускается только от центра соревнований до мест парковки 

автотранспорта. 

Карты участникам будут выдаваться после определения победителей и призеров во всех 

группах. 

В случае потери ориентировки – двигаться на юго-запад до шоссе, далее – до п.Поляны, 

оттуда – в центр соревнований.  

Сошедшие участники обязаны зарегистрироваться на финише. 

 

Убедительная просьба строго выполнять указания парковщиков! 
 

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 

  

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. 

  

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. В случае не срабатывания станции необходимо сделать отметку компостером в 

карте. 

 

Награждение: 

Награждение будет проводиться по мере определения победителей. О точном времени 

награждения различных групп будет сообщено по громкой связи.  

 

 

Ждем Вас на наших соревнованиях! 
 

http://www.o-reg.spb.ru/
http://spbof.ru/ru/docs/finish/41-leto/249-finansovye-usloviya-provedeniya-startov-letnego-chip-spb

