
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

по заснеженному грунту 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА - 2015/2016»,  ПЕРВЫЙ ЭТАП 

1. Организаторы 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 

СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». 

Старшие судьи 

Главный судья       - Белозеров В.Н. (СС ВК) 

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

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

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

Старший судья финиша     -  Курдюмов А.А. (СС ВК) 

Начальник дистанции      - Шкилев В.В. (СС 1 кат.) 

Врач соревнований      - Соловьева А.А. (ГВФД) 

Жюри: 
Белозеров В.Н. (СС ВК),  

Куприенко Д.В. (Президент РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Спб»), 

Фершалова В.С. (МС, ЗТР). 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 22 ноября 2015 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга,  

парк Сосновая поляна. 

3. Размещение участников в средней школе № 285 по адресу:  

ул. Пограничника Гарькавого, 46, корп.4. Для участников школой предоставляются: спортзал, малый 

спортзал, гардероб, рекреация 1-го этажа. Участники должны передвигаться только по ковровым дорожкам.  

Прием участников соревнований в школе с 1030 до 1600.  

В школе с 11:00 будет работать буфет и столовая. В меню пирожки, напитки, горячие блюда. 

4. Подъезд участников осуществляется:  

 на метро до станций - «Автово», «Ленинский пр.», «пр.Ветеранов»  и далее на наземном городском 

 транспорте (смотри схему маршрутов городского транспорта); 

 на электропоезде от Балтийского вокзала до ст Сосновая поляна и далее пешком 600 м на север.  

Стоимость 38 р. (полный билет). 

 Санкт-Петербург Балтийский — Сосновая Поляна  

Отправление с Балтийского вокзала 09:45:00 10:30:00 11:10:00 

Прибытие на ст.Сосновая Поляна 10.08:00 10:53:00 11:33:00 

 Сосновая Поляна — Санкт-Петербург Балтийский 

Отправление со ст.Сосновая Поляна 13:43:00 14:23:00 14:58:00 16:03:00 17:01:00 

Прибытие на Балтийский вокзал 14:08:00 14:48:00 15:22:00 16:27:00 17:27:00 

Парковки для личного автотранспорта в районе школы нет.  

5. Расположение старта и финиша – в юго-восточном углу парка. От школы следовать вдоль  

пр. Народного Ополчения по указателям 1 км. Между стартом и финишем – 500 м. 

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

микрообъектов. Пробегаемость – от хорошей до средней. Корчи не внесены в карту. Все канавы легко  

преодолимы (воды мало). Ограничения: с севера - пр.Ветеранов, с востока — ул.Летчика Пилютова, с юга — 

железная дорога, с запада — ручей и за ним - гаражи. В северо-восточной части парка ведутся работы по  

благоустройству.  

Опасные места — переход улиц Пограничника Гарькавого, 2-й Комсомольской и Летчика Пилютова по 

нерегулируемым переходам. 

Запрещённые для движения места – цветники, клумбы, декоративные посадки в парке. 

Разминка перед стартом разрешается на территории школы и по аллее вдоль южной границы парка. 

7. Карта. Масштаб 1:5000 (1 см – 50 м), высота сечения рельефа 2,5 м. Составители карты –  

В.В.Шкилев и А.А.Бердар (2005г). Частичная корректировка – ноябрь 2015 г. Размер - 210 х 300 мм (А4). Тираж 

карт с контрольными пунктами и легендами изготовлен на принтере. Карты герметизированы (ламинированы).  

 Программа соревнований 

Ориентирование в заданном направлении. Спринт до 25 мин. 
Старт с 12.00  до 14.15 в соответствии с протоколами.   

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. 

Тренировочный полигон. На территории школы будет установлено 9 КП без средств отметки.  

При получении номеров представители команд могут взять необходимое количество карт для проведения  

самостоятельной технической разминки. 

9. Участники соревнований  
Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 2015 г. 

дети и юноши: 
М10(2005 и мол.), М11(2004), М12(2003), М13(2002), М14(2001), М15(2000), М16(1999), М18(1998-1997), М20(1996-95) 

Ж10(2005 и мол.), Ж11(2004), Ж12(2003), Ж13(2002), Ж14(2001), Ж15(2000), Ж16(1999), Ж18(1998-1997), М20(1996-95) 
На участников данных групп на каждый этап предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

 для взрослых спортсменов: 
М21(1994 и ст.), М30 (1985 и ст.), М40 (1975 и ст.), М50 (1965 и ст.), М60 (1955 и ст.), М70 (1945 и старше)  

Ж21(1994 и ст.), Ж30 (1985 и ст.), Ж40 (1975 и ст.), Ж50 (1965 и ст.), Ж60 (1955 и ст.), Ж70 (1945 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 принимались по 18 (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 с медицинскими визами и печатью организации обязательно передается в ман-

датную комиссию соревнований в субботу или воскресенье.  
Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

11. Мандатная  комиссия начинает выдачу комплектов номеров представителям команд  

21  ноября (суббота), с 11:00 до 17:00 в помещении №59 СДЮСШ ОР №2 «СПБ ГДТЮ» по адресу: 

Невский пр., 39;  и 22  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 при долевом участии  

спортсменов. Стартовый взнос – 100 руб.  

Заявка в день соревнования 200 – руб. Аренда ЧИПа - 20 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа – 350 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 20 метров.  

От последнего КП до финиша по разметке 70 м. Тренеры-представители могут забрать карты команды  

с 14:15 или 23 ноября в СДЮСШ ОР №2 СПБ ГДТЮ на городском методическом объединении. 

Параметры дистанций по группам         Таблица 1 

Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП 
Ж10 1,7 7 Ж20 4,7 16 М10 1,6 6 М20 5,2 15 
Ж11 1,7 7 Ж21 4,7 16 М11 2,2 9 М21 5,2 15 
Ж12 2,2 9 Ж30 4,0 15 М12 2,5 8 М30 4,7 16 
Ж13 2,6 9 Ж40 3,5 12 М13 3,1 10 М40 4,0 15 
Ж14 3,1 10 Ж50 3,2 13 М14 3,2 13 М50 3,6 14 
Ж15 3,2 13 Ж60 3,1 10 М 15 3,5 12 М60 3,5 12 
Ж16 3,3 12 Ж70 2,5 8 М16 3,6 14 М70 2,6 9 
Ж18 3,6 14 Фитн 3,3 12 М18 4,0 15 ДТР  1,8 7 

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 15 мин. ВСЕ  УЧАСТНИКИ  ОБЯЗАНЫ  ПРОЙТИ  ФИНИШ. 

15. Награждение  
Призеры первого этапа «СНЕЖНАЯ  ТРОПА – 2015/2016» награждаются дипломами и медалями  

06 декабря 2015 г. на втором этапе в Петродворце.  

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

ОРГКОМИТЕТ 


