
57-й ОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

и ОТКРЫТОЕ  ПЕРВЕНСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

по СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  на ЛЫЖАХ 

 

13 – 14  февраля  2016 года      ж.д.ст.Орехово 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2 

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. (СС ВК) 

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

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

Зам.гл.судьи по СТО        - Семенов М.В. (1 кат.) 

Начальники дистанции        - Токмаков К.Ю. (1 кат.), 

- Кузнецов Р.А. (1 кат.) 

- Никифоров А.Э. (1 кат.) 

Старший судья старта       - Шумилов В.Н. (СС ВК) 

Врач          - Эгель Т.И. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 13 - 14 февраля 2016 года. Центр соревнований располагается в 

корпусе №3 на базе отдыха «ПАН» (Петербургское агентство недвижимости) в Орехово. Старт и 

финиш располагаются на территории и в ближайших окрестностях от места размещения участни-

ков. Старт с 11:30 в соответствии со стартовыми протоколами.  

3. Размещение участников  

Для переодевания участников, прибывших на электропоезде, база предоставляет 

помещение в корпусе №3. Участников, прибывших на личных автомашинах и автобусах, просим 

подготовку к старту вести в своем транспорте. 

Парковка: 

- для ограниченного числа автомобилей на территории базы отдыха; 
- на расчищенной непроезжей дороге к востоку от центрального входа на базу. 

- на дороге ст.Орехово – база отдыха ПАН. 

4. Подъезд участников 
Осуществляется электропоездом до ж.д.ст. Орехово и далее пешком по грунтовой дороге на 

восток 2,3 км по направлению к базе отдыха «Журавушка». 

Расписание электропоездов до ст. Орехово: 

Отправление поезда:  Время 

c Финляндского вокзала -                   07:58:00  09:28:00 10:27:00 

от ст. Девяткино                      08:25:00 09:29:00 09:56:00 10:54:00 

прибытие на ст. Орехово 09:26:00 10:32:00 10:57:00 11:55:00 

Стоимость проезда  от СПб - _____ руб., от Девяткино _____  руб. (полный билет) 

Обратные электропоезда от ст. Орехово: 

Отправление поезда  14:38:00 16:15:00 18:00:00 18:32:00  

Подъезд на личном автотранспорте  по Старо - Приозерскому шоссе. Смотрите карту  

Ленобласти, используйте GPS-навигаторы. Спуск с основного шоссе к ст. Орехово осенью капи-

тально отремонтирован, уложен асфальт. Спуск и подъем без проблем! 

5. Программа открытых личных соревнований  
13.02.16 – лыжная гонка – спринт (до 30 мин.). 

14.02.16 – общий старт — классика (35 — 60 мин.). 

6. Участники личных открытых соревнований, возрастные группы. 

6.1. Чемпионат Санкт-Петербурга  - мужчины и  женщины (1995 г.р. и старше). 



6.2. Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и юниоров - М до13 и Ж до13 (2005-2004),  
М до15 и Ж до15 (2003-2002), М до18 и Ж до18 (2001-1999), М до 21 и Ж до 21 (1998-1996). 
6.3. Первенство Санкт-Петербурга среди ветеранов - М35 и Ж35 (1981 и ст.),  
М40 и Ж40 (1976 и ст.), М45 и Ж45 (1971 и ст.), М50 и Ж 50 (1966 и ст.),  
М55 и Ж55 (1961 и ст.), М60 и Ж60 (1956 и ст.), М65 и Ж65 (1951 и ст.),  
М70 и Ж70 (1946 и ст.), М75 и Ж75 (1941 и ст.),  М80 и Ж80 (1936 и ст.) 
М85 и Ж85 (1931 и ст.). 
6.4. Открытые группы — М 21 open, Ж21  open,  М 17-20 open, Ж 17-20 open,  
М 14 open, Ж 14 open - для спортсменов, не прошедших комиссию по допуску на  
официальные соревнования зимнего сезона Санкт-Петербурга в 2016 г. 
7. Комиссия по допуску на официальные соревнования зимнего сезона Санкт-Петербурга в 
2016 г.  
Председатель комиссии Васильева И.В.,  тел.89217501210, E-mail: o-belka@bk.ru . Комиссия прово-
дит работу по рассмотрению документов спортсменов в соответствии с информацией на  
www.o-site.spb.ru и Положением о соревнованиях.  

Все команды должны предъявить: 

-список команды, завизированный руководителем организации и заверенный печатью; 

-паспорта или свидетельства о рождении всех участников; 

-оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на всех участников; 

-классификационные книжки спортсменов, 

-документы, подтверждающие действие спортивной квалификации «Мастер спорта России», 

МСМК. 

Спортсмены, выступающие лично, предъявляет медицинскую справку и все документы, 

перечисленные в предыдущих абзацах, за исключением командной заявки. 

На старты 13-14 февраля команды оформляют именную заявку, заверенную руково-

дителем организации и врачем (подпись + печать) и сдают в секретариат до получения 

нагрудных номеров. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

8. Заявка 
Предварительные заявки на участие в виде программы соревнований должны поступить в  

секретариат через сайт www.o-reg.spb.ru после прохождения мандатной комиссии и не позднее 

среды, предшествующей дню проведения вида программы соревнований. 

Заявка в дни соревнований производится только на резервные места и только из числа 

спортсменов, прошедших мандатную комиссию. 

 

Не прошедшие мандатную комиссию могут стартовать в группах OPEN. 
 

9. Финансовые условия 
Финансирование соревнований осуществляется при долевом участии организаторов  сорев-

нований и оргвзносов участников. 

Основной взнос  – 400 р. 

Льготный взнос  – 200 р. М и Ж до 13, М и Ж до 15, М и Ж до 18, М и Ж до 21  

    - Ж 55, М и Ж 60 и старше 

Аренда ЧИПа - 20 руб./чел./старт. Возмещение при утрате ЧИПа – 300 руб. 

10. Награждение в апреле по итогам всего зимнего сезона. 

 

mailto:o-belka@bk.ru
http://www.o-site.spb.ru/

