
Открытый городской военно-спортивный праздник,  
посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов  
 

Международный день ориентирования 
(World Orienteering Day) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 
1. Организаторы  
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 
РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
 
2. Главная судейская коллегия 
• Директор соревнований Куприенко Д.В. 
• Главный судья соревнований Филатов В.К. (судья 1-й кат.);  
• Главный секретарь Яшукова Н.В. (судья 1-й кат.); 
• Технический делегат Абрамчук М.А. (судья 2-й кат.). 
 
3. Время и место проведения  
Спортивный праздник проводится 11 мая 2016 года,  
Место: Заячий остров, Петропавловская крепость, открытая площадка у 
Кронверкской куртины. Регистрация, размещение участников в районе 
Кронверкской куртины, спортивная часть праздника проводится на территории 
Петропавловской крепости и прилегающей к ней территории. 
 
Программа мероприятия: 
 
 13-00 – Торжественное открытие военно-спортивного праздника 
 
 13-30 – 16-30 – работа обучающей дистанции «Спортивный лабиринт», 
военно-патриотического квеста и обучающей дистанции по спортивному 
ориентированию в рамках праздника «71-ая годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне» и Международного дня ориентирования для 
участников групп и коллективов. Разряд участников не выше 3ю.  
После прохождения всех трех дистанций участники получают вкусный приз. 
  

17-00 – 18-30 – работа дистанции «Спортивный лабиринт», военно-
патриотического квеста и соревнований по спортивному ориентированию «Спринт 
- до 25 мин.»  в рамках праздника «71-ая годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне» и международного дня ориентирования для 
спортсменов имеющих спортивный разряд выше 3ю.  Старт участников на 
дистанцию «Спринт» по стартовой станции в интервале старта группы. 

19-30 - награждение участников дистанции «Спринт – до 25 мин» 



 
 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  
• иметь полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша, 
• взять с собой термос с бутербродами.  
 
4. Подъезд участников осуществляется:  
• на метро - до станции «Горьковская» и далее пешком до Петропавловской 
крепости.  
• на личном автотранспорте до проспекта Добролюбова, Кронверкского проспекта. 
Парковка вдоль проспекта Добролюбова, Кронверкского проспекта и далее 
пешком до Центра военно-спортивного праздника.  
 
5. Расположение старта и финиша 
Старт находится в районе Кронверкской куртины. Финиш располагается в 100 
метрах от старта, сплит-центр от финиша по разметке.  
 
6. Участники соревнований 
Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 
2016г.  
1) Дистанция личная «Спринт - до 25 мин.»   

 
Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам:  
- М21, Ж21 (мужчины и женщины старше 21 года); 
- мальчики, девочки (от 8 до 11 лет);  
- мальчики, девочки (до 13 лет);  
- мальчики, девочки (до 15 лет);  
- юноши, девушки (до 17 лет);  
- юноши, девушки (до 19 лет);  
- юниоры, юниорки (до 21года);  
- ветераны в возрастных группах МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, 
МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85; 
 
Открытые группы: ДТР, Фитнесс 
 
Победители и призеры соревнований «Спринт - до 25 мин.» в каждой возрастной 
группе награждаются дипломами и медалями. 
 
 
2) Дистанция личная «Ориентирование в лабиринте» 
К участию на дистанции «Ориентирование в лабиринте» допускаются все 
желающие участники моложе 18 лет. Предварительная заявка для участия в этом 
виде программы не требуется. Старт организуется в порядке живой очереди. 
 
3) Дистанция личная «Военно-патриотический квест» 



К участию в соревнованиях «Военно-патриотический квест» допускаются все 
желающие без предварительной заявки. Участники – команды от двух человек 
(два человека и более). Дети младше 14 лет допускаются только с родителями или 
тренерами. Лично-командная игра «Военно-патриотический квест» проходит в 
виде маршрута в формате фотоориентирования с дополнительным конкурсом по 
истории Санкт-Петербурга и Петропавловской крепости в тестовой форме. Зачет по 
наибольшему числу набранных баллов. На квесте вводится контрольное время - 1 
час. 
 
7. Параметры дистанций 
 
Предварительные параметры дистанции спринт. Параметры могут быть изменены. 
Окончательные параметры будут на месте соревнований перед стартом первых 
групп 

Группа КМ КП 
М21, Мдо21 3 15 
ЖЭ, Ждо18, Ждо21, Ж35, …, Ж55, ФИТНЕС 2 12 
Мдо18, М35, М40, …, М55,  2,4 13 
Мдо11, Мдо13, 
Ждо11, Ждо13 МЖ70, МЖ75, ..., МЖ85, ДТР 

1,1 7 

Мдо14, Мдо16, Ждо14, Ждо16, МЖ60, 
МЖ65 

1,2 8 

 
8. Старт 
Старт участников по стартовой станции в интервале старта группы. Расписание 
стартов групп будет вывешено предварительно. 
 
9.Особые требования соревнований 

Всемирный день ориентирования пройдет в Санкт-Петербурге в 
историческом месте – Петропавловской крепости. Крепость является самым 
старейшим «ядром» города и памятником Санкт-Петербурга. 

 В связи с этим организаторы просят неукоснительно соблюдать требования и 
запреты соревнований: 

1. Запрещено участвовать в обуви с любыми шипами. 
2. На дистанциях запрещено выбегать на газоны, пересекать кустарники. 
3. Запрещено ходить по траве вне участков, обозначенных организаторами. 
4. Запрещено портить имущество Крепости 
5. Запрещено нарушать правила спортивного ориентирования 

Участники, нарушившие данные требования, будут сняты с участия в 
соревнованиях. 

 



 
 
 
10. Заявка 
Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию при регистрации.  
Справки по телефонам: 
+7 921 9455047 Денис Васильевич,  
+79217624759 Владимир Константинович,  
по электронной почте info@spbof.ru 
 
11. Протесты по результатам принимаются только на месте соревнований до 20-00 
 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:info@spbof.ru

