
СОРЕВНОВАНИЯ  по СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  на ЛЫЖАХ 
в РАМКАХ  IV ЗИМНЕЙ  УНИВЕРСИАДЫ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

15  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         - Ломова И.А. (СС ВК) 
Заместитель главного судьи       - .Белозеров В.Н. (СС ВК) 
Главный секретарь         - 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.) 
Старший судья старта       - Козлович Г.В. (СС ВК) 
Старший судья финиша        - Никифоров А.Э. (1 кат.) 
Врач          - ______________ (ГВФД) 
 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 15 февраля 2016 года. Центр соревнований располагается в 
корпусе №3 на базе отдыха «ПАН» (Петербургское агентство недвижимости) в Орехово. Старт и 
финиш располагаются на территории базы отдыха. Старт с 12:15 в соответствии со стартовыми  
протоколами.  
3. Размещение участников  

Для переодевания участников база предоставляет помещение в корпусе №3.  
Парковка: 

- для ограниченного числа автомобилей на территории базы отдыха; 
- на расчищенной непроезжей дороге к востоку от центрального входа на базу. 
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  
от ст. Девяткино                      08:25:00  09:56:00  

прибытие на ст. Орехово 09:26:00  10:57:00  
Стоимость проезда  от СПб — 164  руб., от Девяткино 130  руб. (полный билет) 

Обратные электропоезда от ст. Орехово: 
Отправление поезда  16:15:00 18:00:00 

Подъезд на личном автотранспорте  по Старо - Приозерскому шоссе. Смотрите карту  
Ленобласти, используйте GPS-навигаторы. Спуск с основного шоссе к ст. Орехово осенью  
капитально отремонтирован, уложен асфальт. Спуск и подъем без проблем! 
5. Программа открытых личных соревнований  
15.02.16 – лыжная гонка – классика (35 — 60 мин.). 
6. Участники личных  соревнований, группы - мужчины и  женщины 
 Допуск команд и участников в соответствии с общим Положением о IV зимней  
Универсиаде Санкт-Петербурга. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 
7. Заявка 

Заявки на участие  подаются при прохождении комиссии по допуску. 



 
8. Финансовые условия 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга. 
 
9. Награждение  призеров личных соревнований  в 15:00. 
 
Информация о дистанциях в Бюллетене №3. 
 

Оргкомитет соревнований 


