
 

 

 

 

 

Чемпионат и Первенство Ленинградской области. 

«Майская многодневка» 
Информационный бюллетень №1,2 

 

Организаторы соревнований.  
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области. 

ОО «Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования 

Ленинградской области» 

МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования»  

 

Главный судья – Александр Шеин (+7 (921) 972-86-24)  

Зам.главного секретаря по хронометражу – Максим Антипов 

Главный секретарь – Елена Редькина 

Старший судья старта – Владимир Шумилов  

Старший судья финиша – Сергей Сычев 

 

 

Положения о соревнованиях: 

http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_sportivnye_sorevnovania_2016_.pdf 

http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_massovye_meropriatia_2016.pdf 

 

Дополнительная информация будет опубликоваться на сайте: http://o-site.spb.ru 

 

Время и место проведения.  
Соревнования проводятся с 01 по 03 мая 2016 года в пригороде Санкт-Петербурга - 

Всеволожском районе Ленинградской области рядом с поселками Вартемяги и Юкки. 

 

Подъезд к центру соревнований общественным транспортом возможен от станции 

метро проспект Просвещения. Время в пути не более 40 минут.  

 

Программа соревнований.  
01 мая 2016 г. – Спринт  (15-25 минут) – Вартемяги. Начало в 13:00 

02 мая 2016 г. – Кросс (60-90 минут) – Вартемяги. Начало в 12:00 

03 мая 2016 г. – Многодневный кросс, финал (гандикап) – Юкки. Начало в 11:00 

 

Участники. 

Согласно положениям о проведении официальных спортивных соревнований и о 

массовых физкультурных мероприятиях Ленинградской области по виду спорта 

«спортивное ориентирование: 

в Чемпионате Ленинградской области участвуют: 

Мужчины (1995 г.р и старше); 

Женщины (1995 г. р. и старше), 

http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_sportivnye_sorevnovania_2016_.pdf
http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_massovye_meropriatia_2016.pdf
http://o-site.spb.ru/


в Первенстве Ленинградской области принимают участие следующие  группы: 

М и Ж до 13 (мальчики и девочки  2004-2005 гг р.) 

М и Ж до 15 (юноши и девушки  2002-2003 гг р.) 

М и Ж до 17 (юноши и девушки  2000-2001гг р.) 

М и Ж до 19 (юноши и девушки 1998-1999 гг р.) 

М и Ж до 21 (юниоры и юниорки  1996-1997 гг р.) 

 

В массовых областных соревнованиях принимают участие: 

М и Ж до 11 (мальчики и девочки  2004-2005 гг р.) 

М и Ж 35 (мужчины и женщины 1981 г. р и старше) 

М и Ж 40 (мужчины и женщины 1976 г. р и старше) 

М и Ж 45 (мужчины и женщины 1971 г. р и старше) 

М и Ж 50 (мужчины и женщины 1966 г. р и старше) 

М и Ж 55 (мужчины и женщины 1961 г. р и старше) 

М и Ж 60 (мужчины и женщины 1956 г. р и старше) 

М и Ж 65 (мужчины и женщины 1951 г. р и старше) 

М и Ж 70 (мужчины и женщины 1946 г. р и старше) 

М и Ж 75 (мужчины и женщины 1941 г. р и старше) 

М и Ж 80 (мужчины и женщины 1936 г. р и старше) 

М и Ж 85 (мужчины и женщины 1931 г. р и старше) 

 

Открытые тренировочные старты проходят по группам: 

Фитнесс-длинный; Фитнесс-короткий; ДТР; МЖ7 

(ограничений по возрасту нет) 

 

Местность и карты.  

Типичная местность южной части Карельского перешейка. Среднепересеченная с 

выраженными формами рельефа. Перепад высоты на склоне до 25 метров. 

Растительность таежного типа с преобладанием хвойных пород деревьев. 

Проходимость от очень хорошей до очень плохой. Дорожная сеть в районе 1-го и 

второго дней развита плохо; 3-й день – очень хорошо. Закрыта на 90%. 

Карта первого дня масштаб 1:5000, автор Виктор Добрецов (2015-2016);  

второго дня – 1:10000, автор Виктор Добрецов (2015-2016);  

третьего дня – 1:7500, автор Витаус Тамуленис (2012), Виктор Рылов (2013) 

Образцы карт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанции. 

Параметры дистанции будут указаны в информационном бюллетене №3 

 

Используется электронная отметка системы SportIdent. Участники выходят на старт со 

своими чипами. Для тех, кто не имеет собственного чипа SportIdent, будет 

организована аренда чипов в центре соревнований по цене 30 рублей за день 

соревнований.  

Участники, не указавшие номер SI-чипа при заявке, но желающие бежать со своим 

чипом — оплачивают аренду по цене 30 рублей в день! 

 

Определение результатов и награждение.  

   Результат соревнований определяется по сумме времени трех дней соревнований. 

В третий день – гандикап. Участники стартуют друг за другом, в зависимости от 

отставания по сумме времени первого и второго дней. Участники, проигравшие по 

сумме двух дней более 30 минут или не имеющие результата в один из дней, стартуют 

по стартовому протоколу после окончания старта гандикапа. 

 

   Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются медалями и 

дипломами комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. Так 

же победители и призеры награждаются ценными призами от организаторов 

соревнований. Количество награждаемых мест в возрастной группе будет определено 

по результатам предварительной заявки на соревнования. 

 

Условия приёма.  
   Соревнования проводятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. К 

районам соревнований ходят автобусы от ст. метро проспект Просвещения (время в 

пути 20-40 минут). 

   Проживание в Санкт-Петербурге возможно как в гостиницах, так и в частном 

секторе. Бронирование самостоятельно. 

   Прочие вопросы, связанные с размещением организованных групп просьба 

присылать на email: lo.orienteering@ya.ru 

 

Заявка.  

Предварительная заявка осуществляется только по системе on-line заявки по адресу 

http://sportident.ru/entry 

Заявка заканчивается в 23:59 в среду 27 апреля 2016 г. После этого заявки 

принимаются только в день старта на резервные места. 

 

Участники Чемпионата и Первенства Ленинградской области  представляют в 

комиссию по допуску официальную заявку и весь комплект документов, прописанных 

в Положении и соревнованиях.  
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Финансовые условия.  

Размер заявочного взноса определен президиумом Федерации спортивного 

ориентирования Ленинградской области и составляет 300 рублей за 1 день 

соревнований. 

Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту 

оплачивают 50 % заявочного взноса – 150 рублей за 1 день соревнований. 

Стоимость заявки в день старта (кроме фитнесс и ДТР) 450 рублей и 220 рублей 

соответственно.  

Участники, заявившиеся и не приехавшие на соревнования, должны оплатить 50% 

заявочного взноса. 

Заявочный взнос может быть оплачен по безналичному расчету.  

Для выставления счетов просьба обращаться на email: lo.orienteering@ya.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вас на соревнованиях!!! 
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