
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

по заснеженному грунту 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА - 2014/2015»,  ВТОРОЙ ЭТАП 

1. Организаторы 

РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 

Старшие судьи 

Главный судья       - Белозеров В.Н. (ССВК) 

Главный секретарь       - Васильева И.В. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.секретаря по компьютерному хронометражу  - Гультяев Ю.В. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.судьи по компьютерному обеспечению  - Сенин М.А. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.судьи по СТО      - Урванцев В.Г. (ССВК) 

Старший судья старта      - Муравьев А.И. (ВК) 

Старший судья финиша     - Курдюмов А.А. (ССВК) 

Начальник дистанции      - Никифоров А.Э. (1 кат.) 

Врач соревнований      - Соловьева А.А. (ГВФД) 

Жюри: 

Белозеров В.Н. (ССВК), Муравьев А.И. (ССВК), Фершалова В.С. (ЗТР) 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 07 декабря 2014 года в парке Яблоневый сад Фрунзенского района СПб. 

3. Размещение участников в средней школе № 213 по адресу: ул. Белградская, 20, корп.2. 

Прием участников соревнований в школе с 10
30

 до 16
00

.  

В школе с 11:00 будет работать буфет и столовая. В меню пирожки (от 15 р.), напитки, горячие блюда 

(от 35 р.). 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ  НА  ТРЕБОВАНИЯ  ОРГАНИЗАТОРОВ: 

 Исключить подъезд на соревнования на личном транспорте (в связи с отсутствием парковок в микрорайоне 

школы).  

 Уменьшить количество сопровождающих и зрителей (в школе мало места). 

 Получать комплекты номеров для команд в субботу с 11:00 до 17:00 в СДЮСШ ОР №2 (Невский пр., 39) и  

подъезжать малыми группами ко времени старта.  

 Иметь каждому участнику складной стульчик и большой полиэтиленовый мешок для личных вещей  

(в помещении мало скамеек и стульев). 

 Беречь имущество школы. 

 Исключить нахождение спортсменов в школе в беговой обуви с металлическими шипами. 
 Иметь каждому участнику полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша. 

 Вносить стартовые взносы путем банковского перечисления. 

Принять к сведению, что стартовый взнос увеличен до 120 руб. 

Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами участников спортивных 

групп на дистанции противоречит принципу справедливой спортивной борьбы и действующим Правилам 

спортивного ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия будет принимать  

адекватные меры. 

4. Подъезд участников осуществляется:  

 на метро до станции - «Международная» и далее 900 м пешком. 

 на наземном городском транспорте (смотри схему маршрутов городского транспорта)  

5. Расположение старта и финиша – на школьном дворе. 

6. Местность – небольшой полуоткрытый равнинный парк с большим количеством аллей, канав и  

декоративных посадок. Используется примыкающий с востока жилой квартал с несистематической застройкой. 

Опасные места - проезжие аллеи и дорожки; декоративные металлические заборы высотой до 

0,7 метра - в карте не показаны. 

Запрещѐнные для движения места – территории яслей и детских садов, придомовые цветники и  

клумбы, декоративные посадки в парке – все они обозначены УЗ  «жилая территория» (заливка оливкового  

цвета). 

Разминка перед стартом разрешается на футбольном поле и вокруг школы, внутри школьного забора. 

7. Карта. Масштаб 1:5000 (1 см – 50 м), высота сечения рельефа 1м. Составители карты –  

В.Урванцев (2014 г.) и Л.Федоров (2013 г.). Размер - 210 х 300 мм (А4). Тираж карт с контрольными пунктами и 

легендами изготовлен на принтере. Карты герметизированы (ламинированы).  

8. Программа соревнований 

Ориентирование в заданном направлении. 

Старт с 11.30 до 14.15 в соответствии с протоколами.   



Внимание! Группы МЖ30 и старше, а также группа Фитнес начинают стартовать с 80-й минуты (12.50) 

и позднее. 

Старт групп ДТР и Фитнес осуществляется в отдельном стартовом коридоре. 

Участники, заявленные в группу ДТР, стартуют в соответствии с протоколом, но с обязательной  

отметкой на стартовой и финишной станциях. Группы детей с тренером должны стартовать в интервале  

времени, указанном в протоколе для этих участников. Старт для группы «Фитнес» открытый. 

В группах МЖ до 11 – МЖ 21 могут быть выполнены массовые разряды 

9. Участники соревнований  

Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 2014 г. 

дети и юноши: 
М10(2004 и мол.), М11(2003), М12(2002), М13(2001), М14(2000), М15(1999), М16(1998), М18(1997-1996), М20(1995-94) 

Ж10(2004 и мол.), Ж11(2003), Ж12(2002), Ж13(2001), Ж14(2000), Ж15(1999), Ж16(1998), Ж18(1997-1996), М20(1995-94) 

На участников данных групп на каждый этап предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

 для взрослых спортсменов: 
М21(1993и ст.), М30 (1984 и ст.), М40 (1974 и ст.), М50 (1964 и ст.), М60 (1954 и ст.), М70 (1944 и старше)  

Ж21(1993 и ст.), Ж30 (1984 и ст.), Ж40 (1974 и ст.), Ж50 (1964 и ст.), Ж60 (1954 и ст.), Ж70 (1944 и старше) 

 тренировочные группы: 

«ДТР» (дети + родители  или тренеры),  «Фитнес» (только для взрослых физкультурников, начиная с 1998 г.р.) - 

данные группы для оздоровления и обучения. Участники групп  «ДТР» и «Фитнес» по желанию проходят всю   

или часть предложенной дистанции индивидуально или с помощником (тренером, родителем, товарищем…).  

Награждение не проводится.  

Спортсмены взрослых групп стартуют под личную ответственность за состояние своего здоровья. 

10. Заявка. 

Предварительные заявки принимаются по 03 (23:59, среда) декабря через систему  

заявки www.o-reg.spb.ru . В исключительных случаях по электронной почте. Справки по телефону 570-37-74. 

Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию в субботу или воскресенье.  

Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

11. Мандатная  комиссия начинает выдачу комплектов номеров представителям команд  

06  декабря (суббота), с 11:00 до 17:00 в помещении №59 СДЮСШ ОР №2 «СПбГДТЮ» по адресу: 

Невский пр., 39;  и 07  декабря (воскресенье) с 10:30 до 13:30 в школе. Возврат нагрудных номеров не  

стартующих участников осуществляется также до 13:30. 

12. Финансовые условия. Финансирование соревнований осуществляется за счет 

стартовых взносов участников. Стартовый взнос – 120 руб.  

Заявка в день соревнования 200 – руб. Аренда ЧИПа - 20 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа – 250 руб. 

Стартовые взносы переводятся на расчетный счет РФСОО «Спортивная федерация спортивного  

ориентирования Санкт-Петербурга». 

13. Параметры дистанций заданного направления (спринт до 25 мин.) 

Ориентирование начинается с пункта «К». От старта до пункта «К» по разметке 150 метров.  

От последнего КП до финиша по разметке 230 м. Сплит-центр оборудован на 1-м этаже школы.  

Расстояние от финиша до входа в сплит-центр 100 м. В сплит-центре подготовлены мешки (номер  

и название команды) для укладки карт. Тренеры-представители могут забрать мешки своей команды с картами 

начиная с 14:15. 

Таблица 1 

Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП 

Ж10 2,2 8 Ж20 4,6 15 М10 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 М20 5,4 18 

Ж11 2,2 8 Ж21 4,6 15 М11 2,3 9 М21 5,4 18 

Ж12 2,3 9 Ж30 4,6 15 М12 2,4 10 М30 5,4 18 

Ж13 2,4 10 Ж40 3,9 13 М13 2,9 11 М40 4,1 14 

Ж14 2,9 11 Ж50 3,3 12 М14 3,3 12 М50 3,9 13 

Ж15 3,3 12 Ж60 2,2 9 М 15 3,9 13 М60 3,3 12 

Ж16 3,9 13 Ж70 2,2 9 М16 4,1 14 М70 2,2 9 

Ж18 4,1 14 Фитн 3,5 11 М18 4,2 15 ДТР 

(дети +) 

1,7 9 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать с 

личными или арендованными ЧИПами. 

Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований, станцией «SFR-system» с  

номером КП.  

14. Контрольное время – 1 час 00 мин.  

15. Награждение  

Призеры первого этапа «СНЕЖНАЯ  ТРОПА – 2014/2015» награждаются дипломами и медалями  

07 декабря 2014 г. в 10:50 на футбольном поле школы. 



Призеры второго этапа «СНЕЖНАЯ  ТРОПА – 2014/2015» награждаются дипломами и медалями  

21 декабря 2014 г. на 3-м этапе. 

16. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований, а также в понедельник до 18.00. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


