
Sprint Tour SPb 

2015 

 
Организаторы:  

Главный судья - Александр Шеин           

 

Цели: 

Популяризация и развитие спортивного ориентирования 

Повышение мастерства спортсменов в дисциплине «спринт» 

 

Программа (места проведения могут быть скорректированы по ходу сезона): 

Этап Дата, день недели Начало старта Район 

1 этап 08.04.-ср 19:00 Кронштадтский р-н, г. Кронштадт 

2 этап 15.04.-ср 19:00 Выборгский р-н, ВИФК 

3 этап 22.04.-ср 19:00 Калининский р-н, СК им. Алексеева 

4 этап 06.05.-ср 19:00 Выборгский р-н, Сосновка 

5 этап 13.05.-ср 19:00 Калининский р-н, школа №175 

6 этап 20.05.-ср 19:00 Калининский р-н, парк ак. Сахарова 

7 этап 27.05.-ср 19:00 Василеостровский р-н, школа №2 

8 этап 03.06.-ср 19:00 Приморский р-н, Новоорловский л/п 

9 этап 02.09.-ср 19:00 Невский р-н, метро Ломоносовская 

10 этап 09.09.-ср 19:00 Выборгский р-н, Удельный парк 

11 этап 16.09.-ср 18:30 Калининский р-н школа №158 

12 этап 23.09.-ср 18:00 Noname sprint Выборгский р-н 

13 этап 10.10.-сб 09:00 Адмиралтейский р-н, Покровский о-в 

14 этап 17.10.-сб 09:00 Петроградский р-н 

15 этап 18.11.-ср 19:00 Калининский р-н 

Синим выделены районы, где никогда не проводились соревнования по спортивному ориентированию 

 

На всех этапах используются карты выполненные в УЗ для спринта.  

 

 

 

 

 

 

Длина дистанций рассчитывается из ожидаемого времени победителя 15-25 минут. 



Условия: 

Подробная информация о каждом этапе будет публиковаться за неделю до старта на  

www.o-site.spb.ru и www.o-time.ru 

Заявка предварительная  

ЗАЯВКИ НА МЕСТЕ НЕТ !!! 

Стоимость участия – 170 рублей (льгот нет). Аренда Sport Ident  чипа 30 рублей  

Абонемент на все этапы 2000 рублей. 

Купившим абонемент чип Sport Ident (пластинка) предоставляется бесплатно. 

 

Способ заявки и порядок оплаты публикуется в информационном бюллетене. 

 

Старт по стартовому протоколу. Интервал зависит от числа заявленных спортсменов. 

Организаторы оставляют за собой право ограничивать число участников в группах  на 

отдельных этапах по принципу кто первый заявился. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Подавая заявку, участник принимает риски связанные с участием в соревнованиях в городских условиях. 

Несовершеннолетние участники должны будут представить согласие от родителей или тренера.    

 

Подведение итогов и награждение: 

В итоговый протокол Кубка идет сумма очков ДЕСЯТИ лучших результатов участника. 

Очки начисляются по формуле: N(кол-во очков)=200-100*T1(время участника)/T2(время победителя) 

Рейтинг публикуется по адресу:  

В случае отмены одного или нескольких этапов или аннулирования результатов в зачет 

идут 2/3 состоявшихся этапов с округлением в меньшую сторону. 

Награждаются победители и призеры по двум группам – «Мужчины» и «Женщины» 

Так же малыми кубками в общем протоколе будут отмечены победители и призеры в  

МЖ 16 (1999 г.р. и младше)   

МЖ 45 (1956-1970 г.р. ). 

МЖ 60 (1955 г.р. и старше) 

  

 

Дополнительная информация по телефону +7 921 972 86 24  (Александр)  

Email: alexander_shein@mail.ru 

 

Организаторы Кубка рассмотрят любые предложения по организации этапа в Вашем 

районе. Мы всегда готовы к сотрудничеству. 

 

Ищем спонсоров для составления новых карт и проведения награждения. 

http://www.o-site.spb.ru/
http://www.o-time.ru/
mailto:alexander_shein@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


