
56-й ОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
по СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  на ЛЫЖАХ 
 
ЗЦ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»  ЛЫЖНАЯ ГОНКА – КЛАССИКА   08 февраля 2015 г. 
 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

1. Организаторы 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 

  

Главный судья         - Белозеров В.Н. (РК) 

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

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

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

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

Старший судья финиша       - Гультяев Ю.В..(1 кат.) 

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

Врач соревнований        - ___________ (ГВФД) 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 08 февраля 2015 года. Центр соревнований располагается  в 

Загородном центре «Зеркальный» (школа ЗЦ «Зеркальный»). Старт и финиш находятся за  

магазином в 400 м от центра соревнований. 

 3. Размещение участников  
Для участников, приезжающих на собственном автотранспорте, предусмотрена парковка 

перед главными воротами центра и на территории поселка Зеркальный. Для переодевания  

участников предоставляется холл школы. Разминка перед стартом только на кругах по территории 

 ЗЦ «Зеркальный». 

4. Подъезд участников 

Осуществляется электропоездом до Зеленогорска и далее дизель-поездом до остановки 

«Зеркальный. Платформа 86-й  км». Далее следовать по шоссейной дороге на северо-запад (300 м) 

и после поворота 700 м на юго-запад к главному входу в лагерь. 

Расписание электропоездов до ст. Зеленогорск: 

Отправление поезда:  

c Финляндского вокзала -                   .07:47 

от ст. Удельная                      .07:58 

прибытие на ст. Зеленогорск .08:24 

 
Отправление дизель-поезда:  Время 

из Зеленогорска -                   .08:34 

прибытие на ст. «Зеркальный. Платформа 86-й км» .09:25 
Стоимость проезда Санкт-Петербург-Зеркальный - 177 руб. 

Обратные электропоезда: 

Отправление поезда  

от ст. «Зеркальный. Платформа 86-й км» 

.19:13 Прибытие в 

Санкт-Петербург 

21:17 

 
Подъезд на личном автотранспорте  через Зеленогорск, Молодежное. 

Смотрите карту Ленобласти. 

5. Программа открытых личных соревнований  
08.02.15 – Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга - лыжная гонка – классика (35 — 60 мин.).  

Старт: индивидуальный в соответствии с протоколами с 11:00. График старта будет опубликован 

в бюллетене №2.  

6. Участники личных открытых соревнований, возрастные группы. 

6.1. Чемпионат Санкт-Петербурга: мужчины  и  женщины (1994 г.р. и старше). 
6.2. Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и юниоров : 



М до13 и Ж до13 (2004-2003), М до15 и Ж до15 (2002-2001),  
М до18 и Ж до18 (2000-1998), М до 21 и Ж до 21 (1997-1995). 

6.3. Первенство  Санкт-Петербурга среди ветеранов: 
М35 и Ж35 (1980 и ст.), М40 и Ж40 (1975 и ст.),  
М45 и Ж45 (1970 и ст.), М50 и Ж 50 (1965 и ст.),  
М55 и Ж55 (1960 и ст.), М60 и Ж60 (1955 и ст.),  
М65 и Ж65 (1950 и ст.), М70 и Ж70 (1945 и ст.),  
М75 и Ж75 (1940 и ст.),  М80 и Ж80 (1935 и ст.). 

6.4. Дополнительные группы: 
Фитнес (дистанции В, С, Д) 
М до11 и Ж до11 (2006-2005), 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях 

7. Район соревнований расположен к северу от ЗЦ «Зеркальный».  

Местность среднепересечённая. Рельеф представлен крупными холмами высотой   

до 25 м, разделенных болотами. Склоны холмов осложнены мелкими и средними формами  

рельефа. Лес хвойный и смешанный, средней густоты, местами парковый. Трассы для  

ориентирования шириной от 0,9 до 2 м накатаны снегоходами «Буран». 

Опасные места:  крутые спуски на дистанции. 

8. Карта. Используется зимний вариант карты. Масштаб карт 1: 10000 и 1: 7500.  

Сечение рельефа 2,5 м. Основа карты подготовлена в 2011 г. Составители — С.Воробей и 

Л.Маланков. Службой дистанции в карту внесены изменения на местности. 

Формат карт А4. Карты отпечатаны на струйном принтере. 

9. Параметры дистанций  будут опубликованы в бюллетене №2: 

 

Группа Км КП Группа Км КП 
      
      

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

Можно стартовать с личными или арендованными ЧИПами.  

КП оборудованы призмой, табличкой с номером КП и станцией «SFR-system». 

Контрольное время ___ ? ___ мин. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

10. Заявка 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через систему 

электронной заявки www.o-reg.spb.ru до 23:59 среды 04 февраля 2015 г. 
Заявка в день соревнований только  на резервные места.  

11. Финансовые условия 

Финансирование соревнований осуществляется при долевом участии участников  

соревнований (оргвзнос) и оргкомитета соревнований. 

Стартовый взнос в соответствии с решением Президиума СФСО СПб  

М и Ж до 11 - 150 руб. 

М и Ж до 13, М60 и ст, Ж55 и старше – 150 руб. 

М и Ж до 15, М и Ж до 18, М и Ж до 21 - 200 руб. 

Остальные участники – 400 руб. 
За не явившихся участников представителю команды может быть возвращено 50%  

заявочного взноса. 
Аренда ЧИПа - 20 руб./чел./старт. Возмещение при утрате ЧИПа – 250 руб. 

 

Оргкомитет соревнований 


