
1 стр 
 



2 стр 
  

РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ 
Фестиваль спортивного ориентирования «Белые Ночи» проводится в соответствии с 

Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2015 год, 
руководство осуществляет Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области, 
индивидуальный предприниматель Ильвес К.С. совместно с организационным комитетом Фестиваля.  

Состав орг. комитета: Казанцев С.А. – директор Фестиваля; Ильвес К.С.– главный судья;  
Иванов М.Ю. – главный секретарь. 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
16-21 июня  2015  года  в 5-ти км к северо-востоку от п. Мичуринское  Приозерского района 

Ленинградской области.  Проезд:  
-электропоездом с Финляндского вокзала (Сосново, Приозерск, Кузнечное) до ж.д. ст. Сосново (время в пути 1ч.45 м.), далее на 

рейсовых  автобусах 20 км до п. Мичуринское (поворот на б/о «Мечта»), далее по разметке 4 км до центра соревнований.(возможен заказ 
автобуса по предв.заявке) 

-автотранспортом по  Приозерскому шоссе, поворот на п.Мичуринское, в п. Борисово поворот направо, далее по схеме и разметке 
около 10 км. 

  Схема проезда и расписание транспорта будут опубликованы дополнительно. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
В фестиваль входят 18-е соревнования «Яркий Мир» (16-18.06) и 44-е традиционные массовые соревнования 

«Белые Ночи» (19-21.06),  а также дополнительная программа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
Время 
Начала 

Вид дистанции / событие В зачет соревнований 

16 июня Вт. 14-00 Спринт Яркий Мир + Общий зачет Фестиваля 

17 июня Ср 12-00 Классическая дистанция Яркий Мир + Общий зачет Фестиваля 

18 июня Чт 
12-00 Классическая  дистанция 

Яркий Мир 
20-00 Награждение «Яркий Мир» 

19 июня Пт. 16-00 Выбор, свободный старт 
Открытое первенство СДЮСШОР  
«Экран» Общий зачет Фестиваля 

20 июня Сб 

12-00 Классическая  дистанция Белые Ночи + Общий зачет Фестиваля 

18-30 
Первенство Ленинградской области по 

велоориентированию (средняя дистанция) 
 

Отдельное награждение 

20-30 
Награждение за общий зачет Фестиваля 

  и Кубок лабиринта 
 

21 июня Вск. 11-00 
Классическая дистанция 

Награждение «Белые Ночи» 
Белые Ночи 
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УЧАСТНИКИ 
 

Участники Фестиваля соревнуются по следующим возрастным группам:                                         

НОВ10-12М, НОВ14М,  М  10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21Э, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 
НОВ10-12Ж, НОВ14Ж, Ж  10,       12,       14, 16, 18, 21Э, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 

А  также дополнительные группы (в них можно выходить на дистанцию с 

тренером, старт – свободный):  ДТР;  МЖ7; МЖ5.   Фитнес1(сложный) 
(сложные, средней длины дистанции),  Фитнес2(простой) (простые, короткие 

дистанции). 
 

Организаторы могут объединять группы при малом количестве участников. Для 
участников 18 лет и младше обязательно наличие медицинского допуска (согласно п.22.4 Правил 
соревнований). Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер-представитель. 

 
МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ 

 
 
Район соревнований расположен на территории природного заказника "Гряда Вярямянселькя".Заказник 

является наибольшей по площади в России водно-ледниковой грядой с живописными формами рельефа, 
богатой гидрографической сетью, разнообразной растительностью, редкими видами растений и животных. Гряда протянулась вдоль 
южного края Привуоксинской низины с востока на запад почти на 50 км при ширине 2-2,5 км. С юга к гряде примыкает сильно развитая 
система озер с многочисленными ручьями и протоками. Гряда представляет собой камово-озовый комплекс, сложенный песчаным и 
песчано-гравийным материалом с бессточными котловинами глубиной до 35 м, диаметром до 400-500 м. Максимальные высоты достигают 
до 80 м. На местности представлен почти весь спектр сосновых лесов, встречающихся в Ленинградской области.  

Отличительной чертой данной территории, как и всей Ленинградской области, является природный феномен высоких широт – белые 
ночи, которые наступают в конце мая и продолжаются до середины июля.  Вечерние сумерки сливаются с утренними, создавая 
феерические картины ночного волшебства. 

 
 
Карты составлены в 2007-2014 г.  
Авторы: Сергей Воробей (Белоруссия),  Александр Михайлов (Украина), Леонид Маланков 

(Латвия), Роман Слободянюк (Украина),  Константин Токмаков (Санкт-Петербург), а также авторский 
коллектив под руководством  Сергея Кузнецова (Санкт-Петербург). Масштаб: 1:10000 и 1: 7500. 
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ГРУППЫ «НОВИЧКИ», «МЖ7», «ДТР», «МЖ5». 
 

 Группы новичков - НОВ10-12М, НОВ10-12Ж, НОВ14М, НОВ14Ж - созданы для детей 1-2-го года обучения. В 

отличии от групп МЖ10,12,14 дистанции более короткие, простые; старты и финиши 17 и 20.06 ближе к центру 
соревнований. Участники этих групп проходят дистанцию самостоятельно, без посторонней помощи тренера. Дистанции в 
этих группах спланированы с опорой на линейные ориентиры или маркировку. 17 и 20 июня эти группы стартуют со 
второго, более близкого старта, финиш – в центре соревнований.  Старт – свободный. 

 ДТР – для  обучения новичков, не имеющих навыков самостоятельно проходить дистанцию и правильно действовать при 

потере ориентировки. Обязательно выходить на дистанцию с тренером.  Старт – свободный. 

 МЖ7 - специальные короткие дистанции по линейным ориентирам, карта масштаба от 1:5000 до 1:2500. Обязательно 

выходить на дистанцию с тренером. Легенды указаны словами. Старт – свободный.  

 МЖ5 - дистанции  проходят  в огороженном пространстве. Дистанции будут работать 17-20.06. Обязательна 

предварительная заявка. 
 

Во время награждения за соревнования «Яркий Мир» и фестиваль «Белые Ночи» всем участникам групп МЖ5, МЖ7 и ДТР 
вручаются сладкие призы. 

Во время проведения соревнований будет работать детский сад. 
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КУБОК ЛАБИРИНТА 
(Отдельные соревнования по миниориентированию в рамках Фестиваля) 

 
 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ГРУППЫ  

 

МЖ10-12 
М14-16 
Ж14-16 

М 
Ж 
 
 

СИСТЕМА ЗАЧЕТА, НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 
В полуфинал выходят 10 лучших участников из каждой возрастной 

группы. В зачет идет сумма очков двух лучших квалификаций из трех. 
Формула подсчета очков будет опубликована позже. 
По результатам финала награждаются спортсмены, занявшие первые 

три места в каждой группе.  
 
 

 

Дата 
Время 
старта 

Вид 

17 июня Ср 
с12-15ч 
с19-20ч 

Квалификация 

18 июня Чт 
с12-15ч 
с19-20ч 

Квалификация 

19 июня Пт 
с12-15ч 
с19-20ч 

Квалификация 

20 июня Сб с18-20ч 
Полуфинал, финал, 

награждение 
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ЗАЯВКИ 
Заявка на фестиваль будет открыта с 1.04.2015 по 8.06.2015 включительно на сайте o-reg.spb.ru, при заявке до 20.05.2015 действует 

льготная цена. С 9 по 15 июня заявки не принимаются, с 15 июня можно заявиться на месте соревнований, при наличии свободных мест. 
Начиная с 1 июня в период с 20 до 22 ч. главный секретарь соревнований (Иванов Михаил) будет доступен по тел. 8-921-879-7331,  

e-mail - ivanov_mike@mail.ru. 

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Заявки принимаются на все 6 дней Фестиваля сразу (16-21.06.2015). 
Возможен вариант заявки на 3 дня соревнований «Яркий Мир» (16-18.06.15) или на 3 дня соревнований «Белые Ночи» (19-21.06.15). 
На один или два дня можно заявиться в группы фитнес. 

 
Целевой (заявочный) взнос в рублях за индивидуальные соревнования. 

 

Группы 

Заявка по 20.05.15 (льготная) Заявка по 8.06.15 Заявка на месте 

6 дней 3 дня 6 дней 3 дня 6 дней 3 дня 

Весь 
фестиваль 

16-21.06 

Яркий Мир 
16-18.06 

или 
Белые Ночи 

19-21.06 

Весь 
фестиваль 

16-21.06 

Яркий Мир 
16-18.06 

или 
Белые Ночи 

19-21.06 

Весь 
фестиваль 

16-21.06 

Яркий Мир 
16-18.06 

или 
Белые Ночи 

19-21.06 

МЖ  10-18 
НОВ10-12М, 
НОВ10-12Ж, 

НОВ14М, НОВ14Ж 

850 450 1000 550 1250 650 

М60-85, Ж55-80 600 350 850 450 1000 550 

Остальные 1500 800 1700 900 2000 1000 

МЖ7, ДТР 80 (за 1 день) 100 (за 1 день) 120 (за 1 день) 

Фитнес 130 (за 1 день) 140 (за 1 день) 150 (за 1 день) 

МЖ5 50 (за 1день) 60 (за 1день) 60 (за 1день) 

 

При оплате тридцати и более участников соревнований от одного коллектива (заявленного как отдельный коллектив), один тренер-
представитель участвует бесплатно. Для участников групп МЖ 10-18 необходимо предоставить заявку с визой врача. 

http://o-reg.spb.ru/
mailto:ivanov_mike@mail.ru?subject=festival
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Варианты  оплаты  стартового  взноса 
Вариант 1  Для перечисления взноса по безналичному расчету будет выставлен счет. (ilves_k@mail.ru) 
Вариант 2. Наличными через сберкассу для получения отчетного документа - квитанции о перечислении целевого взноса, банковские 

реквизиты:  
КАЛИНИНСКИЙ  ОСБ 9055/0763 г. Санкт-Петербург 
БИК 044 030 653                             ИНН 7707083893 
Р/С 30301810255000605508 в Северо-Западном банке СБ РФ 
К/С 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по СПб 
ОКОНХ 96130                        ОКПО 09171401             КПП 080203039 
Казанцев Сергей Александрович          №  42307  810  5  5508  6854269 
Целевой взнос на   фестиваль «Белые Ночи-2015» 
 

Данные реквизиты нужно предъявить в окно сберкассы «операции по вкладам». Налог – 1,5 %. Обязательно иметь паспорт. 
Выдается квитанция о перечислении денег на данный счет. Копию квитанции необходимо сдать в секретариат Фестиваля. 
 

Вариант 3.  Заявочный взнос может быть внесен при регистрации, на месте соревнований, при гарантии оплаты за всех заявленных 
участников.  Организация не имеет кассового аппарата. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждаются спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, кроме МЖ5, МЖ7, ДТР, фитнес:  

 по сумме времен 3-х стартов «Яркий Мир»  (16-18 июня, памятные призы) 

 по результатам открытого первенства СДЮСШОР  «Экран»,  в рамках соревнований «Белые Ночи» (19.06, памятные призы) 

 по сумме времен 2-х стартов «Белые Ночи» (20-21 июня, памятные призы) 

 по сумме времен 4-х стартов (16-17, 19-20.06, общий зачет, ценные призы)  

 в финале «Кубка лабиринта»  

 Сладкими призами награждаются все участники групп МЖ5, МЖ7  во время награждения за «Яркий Мир»(18.06) и за общий 
зачет(20.06).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ilves_k@mail.ru
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Координатор 
соревнований 
«Белые Ночи» 
Казанцев Сергей 
 

w-n@bk.ru 
kazantsevs@mail.ru 

Координатор 
cоревнований 
«Яркий Мир» 
Ильвес 
Константин 
 

ilves_k@mail.ru 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
При размещении в полевых условиях, участники оплачивают экологический взнос в размере 1000 рублей за команду.  Взнос 

возвращается в случае выполнения экологических требований по содержанию территории лагеря. При убытии с соревнований 
комендантская служба принимает территорию размещения команды. 

 

Внимание! Закапывать мусор в землю категорически запрещено!!  Пакеты для мусора можно получить в центре 

соревнований. Их необходимо складировать в специально отведенных местах для централизованного вывоза. Парковка автомобилей 
разрешена только в специально отведенных местах! Приготовление пищи -  только на примусах. Возможно проживание и питание на 
туристских базах и гостиницах  в поселке Мичуринское, Лосево, Варшко, Коробицино. На месте соревнований предусмотрен бесплатный 
горячий душ, торговля продуктами питания и спортивными товарами. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ОТМЕТКА 
 

В соревнованиях применяется электронная отметка  SFR-2. Для участников соревнований, не имеющих собственных чипов SFR-
system, в центре соревнований будет организована продажа чипов. 

 

КОНТАКТЫ: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

 12-14.06.2015  в том же центре соревнований, что и Фестиваль «Белые Ночи» будут проходить традиционные соревнования 
«Невский Азимут». 

 http://mechta-plus.spb.ru/ - б/о «Мечта», 3 км от центра соревнований. 

 Организация торговли в центре соревнований допускается при согласовании с организаторами. 

 Информация о фестивале на сайте www.o-site.spb.ru  и  www.w-n.ru 
 

Главный 
секретарь 
Фестиваля 
Иванов 
Михаил 
 

ivanov_mike@mail.ru 

mailto:w-n@bk.ru
mailto:kazantsevs@mail.ru
mailto:ilves_k@mail.ru
http://mechta-plus.spb.ru/
http://www.o-site.spb.ru/
http://www.w-n.ru/
mailto:ivanov_mike@mail.ru

