
57-й ОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
и ОТКРЫТОЕ  ПЕРВЕНСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

по СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  на ЛЫЖАХ

08  марта  2016 года пос. Ильичево, Болотная станция

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 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».
Судьи:
Главный судья по виду программы - Белозёров В.Н.(CC BК)
Главный секретарь - Васильева И.В.(СС 1кат.)
Зам.гл.судьи  по СТО - Волков М.А. 
Зам.гл.секретаря по компьютерному

  хронометражу - Гультяев Ю.В. (СС 1кат.)
Старший судья старта - Муравьев А.И. (СС ВК)
Старший судья по виду программы - Волков М.А. 
Судья службы дистанции - Базанов А.И. (СС ВК)

- Кузнецов Р.А.(1 кат.)
- Токмаков К.Ю.(СС 1кат.)

Инспектор - Ельцов Д.А.(СС 1кат.)
Врач соревнований - Эгель Т.И.
Жюри:

Белозеров В.Н. (СС ВК), Соловьева А.В. (тренер высшей кат.), Ельцов Д.А. (член СТК ФСО СПб)

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся  08 марта 2016 г.  в районе пос.  Ильичево,  «Болотная  станция».

Начало стартов в 11:30.
Центр соревнований располагается на проселочной дороге в 200 м от шоссе Зеленогорск –

 Огоньки (см. «Схема подъезда). 
Старт находятся на этой же дороге в 250 м к северу от центра соревнований, финиш — в

районе  центра  соревнований.  Движение  на  старт  и  с  финиша
 осуществляется  по размеченной трассе.  Разминка разрешена на лыжном кругу в районе старта  
(см. «Схема расположения старта»).

3. Размещение участников
Для  переодевания  участников  без  личного  автотранспорта  в  центре  соревнований

установлены палатки с подогревом. Для участников, приезжающих на собственном автотранспорте и
заказных автобусах предусмотрены парковочные места рядом с центром соревнований. Парковать
автомобили  разрешается  вдоль  дороги  в  один  ряд,  или  следовать  указаниям  парковщиков.  За
парковку взимается единовременная плата - 100 р. с автомобиля за 28 февраля, 6 и 8марта. СОХРА-
НЯЙТЕ ПАРКОВОЧНЫЕ  ТАЛОНЫ до конца соревнований. Просим не парковаться на основном
шоссе Зеленогорск-Огоньки.

4. Подъезд участников
Расписание  поездов:

Санкт-Петербург Финляндский - Зеленогорск                     Стоимость полного билета 100 руб.
отправление 8:10 09:05 9:31 10:29 11:45

прибытие 9:05 10:01 10:24 11:25 12:38

Зеленогорск -  Санкт-Петербург
отправление 15:03 16:05 17:18 18:23



15:55

прибытие 15:59 16:29 17:04 18:14 19:20

Расписание  автобусов на воскресенье:
№552 Зеленогорск – Ильичево (остановка «Дорога на пос.Ильичево»)

№410 Зеленогорск-Первомайское (остановка «Дорога на пос.Ильичево»)
№415 Зеленогорск–Подгорье (остановка «Дорога на пос.Ильичево»)

Проверяйте расписание автобусов на сайте transportspb.com
5. Программа личных соревнований

08.03.16  – Чемпионат  и  первенство  СПб,   лыжная  гонка  –  лонг  (65  -90  мин.).  Код дисциплины
0830141811Я. Старт – индивидуальный в соответствии с протоколами.

6. Участники личных 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 —  М21open,  Ж21open,   М17-20open,  Ж17-20open,
М14open,  Ж14open  -  для  спортсменов,  не  прошедших  комиссию  по  допуску  на
официальные соревнования зимнего сезона Санкт-Петербурга в 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях
7. Район соревнований расположен к востоку от шоссе  Зеленогорск – Огоньки в районе

 природного  заказника  «Ламмин-суо».  Местность  среднепересечённая.  Рельеф,  в  основном,  
сформирован крупными формами высотой до 30 м. Имеются низины с болотами или заболоченные
территории.  Лес  хвойный  и  смешанный,  средней  густоты.
 Сеть троп и дорог развита сильно. Локально имеются системы просек выборочной валки леса.

Об ориентирах ограничивающих район будет сообщено в Бюллетене №3.
В случае потери ориентировки на дистанции заданного направления участник должен

двигаться на запад до шоссейной дороги Зеленогорск-Огоньки и далее в центр соревнований.
Мобильный телефон экстренной связи с организаторами соревнований будет указан на

карте участников.
Опасные места: 

- крутые спуски на дистанции,
- дороги, по которым катаются на снегоходах и квадроциклах. 

8. Карта.
Используется карта для зимнего ориентирования, составленная службой дистанции по мате-

риалам А.Шириняна.
Масштаб карты: 

   1: 10000,
Сечение рельефа – 2,5 метра. Карты формата А4 отпечатаны на принтере,  ламинированы.

9. Дистанции   
Группы Длина 

дистанции
(КМ)

Кол-во
КП

9.15

8.30 10.38



1 Мужчины, 12,2 29
2 М45 
Женщины

8,9 23

3 Мдо21, М35, М40 9,8 29
4 Мдо18, М50, М55
Ждо21, Ж35                                  М21open,

7,8 24

5 Мдо15, М80
Ж60, Ж65, Ж70                       Ж17-20 open

4,5 11

6 Ждо15, 3,9 11
7 М70, М75
Ждо18, Ж50, Ж55                   М17-20 open

5,3 16

8 М60, М65,
Ж40 Ж45                                       Ж21open

6,5 18

9 Мдо13 ,                                      М14 open
Ж75,

1,8 6

10 М85
Ждо13, Ж80                                  Ж14 open

1,6 6

Пункт питания: расположен в 150 м. от центра соревнований (смотри схему). Пункт пита-
ния имеется на дистанциях 1, 2, 3, 4, 8, 7. На пункте питания организаторами предоставляется теп-
лый чай, можно оставить свою подпитку.

У групп Мужчины, Мдо21, М35, М40 дистанция со сменой карт, на старте выдаются 2 кар-
ты, смена карты у всех этих групп после 22 пункта производится участником самостоятельно, при
прохождении маркированного участка до пункта питания, где будет организован сбор карт первого
круга.

Отметка КП – электронная отметка на станции «SFR-system». 
Можно стартовать с личными или арендованными ЧИПами. 

КП оборудованы призмой и табличкой с номером КП.
Контрольное время – 2,5 часа, у юношеских групп — 2 часа.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ
10. Заявка
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки www.o-reg.spb.ru

Окончание приема заявок – 05 марта, пятница (23:59 мск).
Именные заявки по установленной форме с медицинским допуском и печатью организации

подаются в секретариат до получения нагрудных номеров команды.  Заявка в день соревнований  
ограничена – только на свободные места и из числа прошедших комиссию по допуску Чемпионата и
первенства Санкт-Петербурга.

11.Финансовые условия
Финансирование соревнований  осуществляется  при  долевом  участии  СПБ  ГАУ  «Центр

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», ФСО СПб, участников (оргвзносы). 
Стартовый  оргвзнос  определен  в  соответствии  с  «Финансовыми  условиями  проведения  

стартов зимнего Чемпионата и Первенства С-Петербурга 2016 года»
МЖдо13, МЖдо15, МЖдо18, МЖдо21 и пенсионеры по возрасту – 200 рублей/день.
Остальные участники – 400 рублей/день.
Заявка после установленного срока увеличивает стартовый взнос на 100 руб.
За  не  явившихся  по  уважительной  причине  участников  представителю  команды  может  быть
возвращено 50% заявочного взноса.

Аренда ЧИПа - 20 руб./чел./старт. Возмещение при утрате ЧИПа – 300 руб.
12. Н  омер крепить  на правое бедро.
13. Награждение   призеров соревнований будет проводится на итоговом вечере зимнего се-

зона в начале апреля.

http://www.o-reg.spb.ru/


14. Претензии по результатам  принимаются главным секретарем в районе финиша в тече-
нии 1-го часа с момента опубликования на экране результата участника.

Оргкомитет соревнований
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