
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

по заснеженному грунту 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА  2016»,  ПЕРВЫЙ ЭТАП 

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» 

 

Старшие судьи 

Главный судья        - Белозеров В.Н. (ССВК) 

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

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

Зам.гл.судьи по СТО      - Урванцев В.Г. (ССВК) 

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

Старший судья финиша       - Курдюмов А.А. (СС 1 кат.) 

Начальник дистанции       - Никифоров А.Э. (1 кат.) 

Врач соревнований       - Лавров И.Е. (ГВФД) 

Жюри: 

Белозеров В.Н. (РК), Муравьев А.И. (ВК), Фершалова В.С. (ЗТР) 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 21 февраля 2016 года в парке «Сосновка». Старт и финиш находятся в 

северо-восточной части парка. 

3. Размещение участников в средней школе № 468 по адресу  ул.Сикейроса, д. 19. Ближайшая 

ст.метро - «Озерки» (пешком 1,1 км). 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. 

 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ  НА  ТРЕБОВАНИЯ  ОРГАНИЗАТОРОВ: 
- Исключить подъезд на соревнования на личном транспорте (в связи с отсутствием парковок в 

микрорайоне школы).  

- Беречь имущество школы. 

- Иметь каждому участнику складной стульчик и большой полиэтиленовый мешок для личных 

вещей (в помещении мало скамеек и вешалок). 

- Иметь каждому участнику полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша 

(в парке очень мокро, много канав с водой). 

- Рекомендуется использовать термоноски или надеть поверх носков полиэтиленовые пакеты.  

- Получать комплекты номеров для команд в субботу 20 февраля с 11:00 до 17:00 в  

СДЮСШ ОР №2 (Невский пр., 39) и подъезжать на соревнования малыми группами ко  

времени старта.  

- Вносить стартовые взносы путем банковского перечисления. 

4. Подъезд участников осуществляется до станции метро «Озерки» и далее пешком 1,1 км.  

Возможен подъезд на автобусах № 123 и № 60 (интервал движения  17-20 мин.) до остановки «Школа» 

или на маршрутке № 123 до той же остановки. 

На старт (в парк) от места  размещения (школа) следовать по разметке  2 км.  В районе старта 

расположены кабинки биотуалетов. 

ВНИМАНИЕ! Пересечение Северного проспекта в обе стороны движения осуществлять 

только на регулируемом перекрёстке и по сигналу светофора. 
5. Местность – равнинный парк с большим количеством аллей, троп и канав. 

Опасные места:  
- автомобильные дороги, ограничивающие парк,  

- замёрзшие пруды и широкие канавы, наполнившиеся водой. Лед на канавах под снегом тон-

кий, проламывается. 

Движение  по льду прудов строго запрещено. 
 

При потере ориентировки выходить на север, на Северный проспект и далее на финиш. 



ВСЕ  УЧАСТНИКИ  ОБЯЗАНЫ  ПРОЙТИ ФИНИШ! 
 

6. Карта. М — 1:7500 (1 см — 75 м).  Размер - 210 х 300 мм (А4). Тираж карт с контрольными 

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

7. Программа соревнований 

Для всех групп подготовлены дистанции ориентирования в заданном направлении. 
Старт с 12.00 до 14.15 в соответствии с протоколами. 

Внимание! Группы МЖ30 и старше, а также группа Фитнес начинают стартовать примерно с  

80-й минуты (12.50) и позднее. 

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 9  – МЖ 21 могут быть выполнены массовые разряды. 

8. Участники соревнований.  
Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 2016 г.: 

 для детей и юношей: 
М9( 2007), М10(2006), М11(2005), М12(2004), М13(2003), М14(2002), М15(2001), М16(2000), 

М18(1998-1999), М20(1996-97) 

Ж9( 2007), Ж10(2006), Ж11(2005), Ж12(2004), Ж13(2003), Ж14(2002), Ж15(2001), Ж16(2000), 

Ж18(1998-1999), М20(1996-97) 

На участников данных групп на каждый этап предоставляется именная заявка с медицинским  

допуском.  

Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами участников спортивных 

групп на дистанции противоречит принципу справедливой спортивной борьбы и действующим 

Правилам спортивного ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия будет 

принимать адекватные меры. 

 для взрослых спортсменов: 
М21(1995 и ст.), М30 (1986 и ст.), М40 (1976 и ст.), М50 (1966 и ст.), М60 (1956 и ст.), М70 (1946 и ст.) 

Ж21(1995 и ст.), Ж30 (1986 и ст.), Ж40 (1976 и ст.), Ж50 (1966 и ст.), Ж60 (1956 и ст.), Ж70 (1946 и ст.)  

Спортсмены взрослых групп стартуют под личную ответственность за состояние своего здоровья. 

 тренировочные группы: 
«ДТР» (дети + родители  или тренеры),  «Фитнес» (только для взрослых физкультурников, начиная с 

1999 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.  

10. Заявка. 
Предварительные заявки принимаются по 18 февраля (четверг) 23.59 мск через систему  

заявки www.o-reg.spb.ru . В исключительных случаях по электронной почте. Справки по телефону: 

570-37-74. 

Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию в субботу или воскресенье.  
Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

11. Комиссия по допуску начинает выдачу комплектов номеров представителям команд  

20 февраля (суббота) с 11:00 до 17:00 в помещении №59 СДЮСШ ОР №2 «СПбГДТЮ» по адресу: 

Невский пр., 39; и 21 февраля (воскресенье) с 10:30 до 13:30 в школе. Возврат номеров не  

стартующих участников осуществляется  так  же до 13:30. 

12. Финансовые условия. В связи с отсутствием бюджетного финансирования стартовый взнос  

изменен -  в группах МЖ 9 — МЖ 20 и у пенсионеров - 130 руб., в группах спортсменов основного 

возраста - МЖ 21, МЖ30, МЖ40, МЖ50 (+) - 200 руб. Стартовый взнос утвержден президиумом 

РФСОО 

«СФСОО». Рекомендуем стартовый взносы перечислять на расчетный счет РФСОО «Спортивная 

федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 
Заявка в день соревнования + 100 – руб. Аренда ЧИПа - 20 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа – 

300 руб. 



Стартовые взносы переводятся на расчетный счет РФСОО «Спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга». 

13. Параметры дистанции.  
Ориентирование начинается со старта. 

Таблица 1 

Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП Группа КМ КП 
Ж9 1,8 6 Ж20 4,5 10 М9 1,8 6 М20 5,4 13 

Ж10 2,1 7 Ж21 4,5 10 М10 2,1 7 М21 5,4 13 

Ж11 2,3 7 Ж30 4,1 10 М11 2,3 7 М30 4,5 10 

Ж12 2,4 9 Ж40 3,8 9 М12 2,4 9 М40 4,1 10 

Ж13 3,1 9 Ж50 3,7 10 М13 3,7 10 М50 3,8 9 

Ж14 3,1 9 Ж60 3,1 9 М14 3,8 9 М60 3,7 10 

Ж15 3,8 9 Ж70 3,1 9 М 15 3,8 11 М70 3,1 9 

Ж16 3,8 11 Фитн 3,6 9 М16 4,1 10 ДТР  1,8 8 

Ж18 4,1 10    М18 4,5 10    

Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке 150 м. 

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

21.02.16 в 11:15 будет проведено награждение призеров финального этапа 2015 г. 

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

до 18.00. 


