
                     57-й открытый Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга  
                                  по спортивному ориентированию, эстафета 
 
                                                       Информационный  бюллетень  №3 
 
1. Организаторы:  

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
Клуб спортивного ориентирования «Веста» 
 
Директор соревнований                      Грошева Е.Н. 
Главный судья                                       Курдюмов А.А (CСВК) 
Главный секретарь                               Бровин А.М (CСВК) 
Начальник дистанций                          Грошева Е.Н., Добрицкий А.О. 
Главный судья финиша                        Хабибуллина Д. А. (CС1К) 
ЗГС по информации                            Ширинян А.А. (CСВК) 
Комендант соревнований                    Никифоров А.Э. (CС1К) 
Главный. судья старта                          Муравьева О.А. (CСВК) 
Инспекторы                              Бороздин А.А., Ширинян А.А. (CСВК), Ельцов Д.А. CС1К 
 

2. Время и место проведения: 

Соревнования проводятся 3 октября 2015 года вблизи поселка Стеклянный 
Всеволожского района Ленинградской области. Центр соревнований расположен в старом 
карьере.  

13-00 - старт  групп МЭ, ЖЭ, МЖ ≥ 90, МЖ ≥ 110. 
14-00 - старт  групп МЖ до 19, МЖ до 17, МЖ до 15, МЖ до 13, МЖ до 11 

Открытые группы стартуют по стартовой станции, отдельно и после старта всех 

остальных групп с 14:30 

3. Участники соревнований 

Вид программы – эстафета. 3 этапа в группах Чемпионата Санкт-Петербурга и 2 этапа во  
всех остальных группах.  
                                            МЭ, ЖЭ, МЖ ≥ 90  
                                            МЖ до 19, МЖ ≥ 110  
                                            МЖ до 17, МЖ до 15  
                                            МЖ до 13, МЖ до 11  
 Открытые группы: фитнес простой, фитнес сложный. 

4. Заявка 
Дозаявка и перезаявка на месте соревнований будет производиться ТОЛЬКО с 11:30 до 
12:30.  в соответствии с правилами по спортивному ориентированию.  
Дозаявка возможна только на резервные места и только спортсменов, прошедших 
мандатную комиссию. Если резерв исчерпан, в порядке исключения дозаявка может быть 
принята на освободившиеся места (сданные или невостребованные номера) во всех 
группах, кроме групп Чемпионата.  



5. Система отметки  SFR. 
 
6. Финансовые условия. 
Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном 
финансировании Спорткомитетом СПб, согласно финансовым условиям  на летний сезон 
2015 г., утвержденным Президиумом ФСО СПб. 
 
7. Параметры дистанций: 
 
Ориентирование начинается с  пункта «К» - строго по разметке 200 м. На протяжении 
маркира будут стоять судьи, следящие за выполнением данного правила! 
 
МЭ – 5,7 км 18 кп  - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 2,2 км до финиша) 
ЖЭ – 4,8 км 13 кп  - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 1,5 км до финиша) 
М ≥ 90 – 4,8 км 16 кп  - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 1,5 км до финиша) 
Ж ≥ 90 – 4,1 км 14 кп – после смотрового КП 1,2 км до финиша (не основной смотровой 
КП – в видимости  из центра соревнований) 
М ≥ 110 – 3,5 км 12 кп - после смотрового КП 1,2 км до финиша (не основной смотровой 
КП – в видимости  из центра соревнований) 
.Ж ≥ 110 – 3,2 км 12 кп – без смотрового КП 
 
М до 19 - 5,8 км 17 кп  - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 2,5 км до финиша) 
Ж до 19 - 5,0 км 15 кп  - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 2,0 км до финиша) 
М до 17 – 4,7 км 16 кп - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 1,8 км до финиша) 
Ж до 17 – 4, 3 км 15 кп - на смотровой КП строго по маркированному участку  
(после смотрового 1,5 км до финиша) 
 
М до 15 – 2,9 км 11 кп   без смотрового КП 
Ж до 15 – 2.3 км 9 кп   без смотрового КП  
М Ж до 13 – 1,9 км 8 кп - без смотрового КП  
МЖ до 11 – 1,4 км 7 кп - без смотрового КП  
 
фитнес простой – 2,9 км 11 кп, фитнес сложный – 4,8 км 16 кп.. 
 
Внимание, уходя со смотрового КП  некоторые группы пересекают маркир на пункт «К» 
(маркир не внесён в карту - пересекать его можно!) 

8. Техническая информация. 

Разминка участников допускается только от центра соревнований по дороге на карьер. 
Карты участникам будут выдаваться после определения победителей и призеров во всех 
группах.  

Местность: среднепересечённая, перепад на склоне до 30 м, состоит из двух 
ландшафтных зон:  



1) чистый хвойный лес, дорожная сеть развита средне 
2) смешанный лес, частично заболочен, дорожная сеть практически отсутствует.     

Карта: масштаба 1:7500 для всех групп, сечение рельефа – 2,5 м. Карта составлена в 2014 
году, корректировка сентябрь 2015. Автор карты Маланков Леонид (Латвия).  

Опасные места: 

 - крутой склон к ручью в районе финишных пунктов (в конце дистанции), крутой склон 
карьера;  

 - открытые полянки в заросшем болоте – оббегать рядом с деревьями, где есть корни; 

 - несанкционированные свалки мусора – могут быть битые стёкла, проволока (в т.ч. в 
районе центра соревнований); 

 - на местности встречаются достаточно глубокие внемасштабные ямки вырытые 
вручную; 

 - в лесу неоднократно замечены лоси, большое количество лосиных «насекомых»; 

В случае потери ориентировки – двигаться на север, северо-восток до шоссе на пос. 
Стеклянный, далее в центр соревнований.  
Сошедшие участники обязаны зарегистрироваться на финише.  
 
10. Финиш. 

      Все участники обязаны выходить на старт со стартовыми номерами.  

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.  

11. Дополнительные услуги 

На время соревнований в центре соревнований будет работать буфет, и 
будет открыт «детский сад». 

12. Как добраться общественным транспортом 

1. Электропоездом до станции Васкелово, затем на такси или общественном автобусе 
№611 до пос. Стеклянный, далее 1 км пешком:  

2. На автобусе №690 от м. пр.Просвещения (от остановки на ул. Хошимина, интервал 
движения 20-30 мин.).  до пос. Стеклянный, далее 1км пешком  

3. Организованным группам можно заказать  подвозку  к центру соревнований от м. 
Паранас, пр. Просвещения - 20, 30, 50 местные автобусы – 250р  с человека цена при 
условии полной загрузки с 11.30 и в 15.00 уехать обратно. Контактный тел. +7911-217 07-
07, Александр.  



 
 
Награждение:  
Награждение будет проводиться по мере определения победителей. О точном времени  
награждения различных групп будет сообщено по громкой связи.   
 
По всем вопросам обращайтесь 
Директор соревнований, начальник дистанций Грошева Е.Н. +79119686811 
 vesta-lena@yandex.ru 
Директор соревнований Курдюмов А.А.  sfr-system@mail.ru 
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