
Открытые соревнования по спортивному ориентированию в рамках 

Фестиваля  неолимпийских  и  национальных 

видов спорта Ленинградской области «Ладожский ориентир» 

с  участием  соотечественников,  проживающих  за  рубежом 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕЛЬ №1 

 
1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с ЕКП физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области на 2016 год, а так же положениями Фестивале 

Главный судья соревнований: Александр Шеин (м.т. 8-921-972-86-24) 

 

2. Место и дата проведения 

 

Соревнования проводятся на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского 

муниципального района Ленинградской области 30-31 июля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Центр соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Программа 

 

30 июля 2016 года: 

 09.30-11.30 – работа секретариата, дозаявка в группы при условии наличия свободных 

мест 

 12.00 – начало стартов на дистанцию «кросс»  

 15.00 – закрытие финиша 

 

31 июля 2016 года: 

 09.00-10.00 – работа секретариата, дозаявка в группы при условии наличия свободных 

мест 

 10.30 – начало стартов на дистанцию «классика»  

 12.30 – награждение по сумме 2-х дней 

 

 

 

 

 



4. Участники 

 

Возрастные группы участников соревнований: 

МЖ12 (мальчики и девочки 2004 г.р. и младше) 

МЖ14 (мальчики и девочки 2002-2003 гг. р.) 

МЖ16 (юноши и девушки 2000-2001 гг. р.) 

МЖ18 (юноши и девушки 1998-1999 гг. р.) 

МЖ21 (мужчины и женщины 1997 г.р. и старше) 

МЖ35 (мужчины и женщины 1981-1977 гг. р.) 

МЖ40 (мужчины и женщины 1976-1972 гг. р.) 

МЖ45 (мужчины и женщины 1971-1967 гг. р.) 

МЖ50 (мужчины и женщины 1966-1962 гг. р.) 

МЖ55 (мужчины и женщины 1961-1957 гг. р.) 

МЖ60 (мужчины и женщины 1956-1952 гг. р.) 

МЖ65 (мужчины и женщины 1951-1947 гг. р.) 

МЖ70 (мужчины и женщины 1946-1942 гг. р.) 

МЖ75 (мужчины и женщины 1941-1937 гг. р.) 

МЖ80 (мужчины и женщины 1936-1932 гг. р.) 

МЖ85 (мужчины и женщины 1931 и старше) 

 

5. Заявка 

Предварительная заявка на сайте http://sportident.ru/entry/ 

Заявка будет открыта 21.07.16.  

Последний день приема предварительных заявок – среда 27.07.16 до 23:59 

Стартовый взнос: 

300 руб. за день соревнований. 

Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту 150 руб. 

 

6. Предварительная техническая информация 

Местность среднепересеченная с большим количеством разнообразных форм рельефа. 

Проходимость в основном хорошая. Дорожная сеть развита.  

 

Параметры дистанций (предварительные): 

Группа 30.06. 31.06. 

М21 10 км 5,5 км 

М18, М35 8,5 км 5,0 км 

М40, М45, М16, Ж21 7,5 км 4,5 км 

М50, М55, Ж18, Ж35 6,5 км 4,0 км 

М60, М65, М14, Ж16, Ж40, Ж45 5,5 км 4,0 км 

М70, М75, Ж50, Ж55, Ж60 4,0 км 3,5 км 

Ж65, Ж14 3,5 км 3,0 км 

М80, М85, Ж70, Ж75, Ж80, Ж85 3,0 км 2,5 км 

М12, Ж12 2,5 км 2,0 км 

Фитнесс длинный 8,0 км 5,0 км 

Фитнесс короткий 3,5 км 2,5 км 

 

Система электронной отметки SportIdent 

Стоимость аренды чипа 30 руб. за день соревнований 

 

7. Дополнительная информация 

Соревнования проходят на территории государственного природного заказника «Гряда 

Вярямянселькя».  

Запрещается разводить костры, закапывать мусор, парковать автомобили вне дорог. 

Организованного полевого лагеря не будет. 

http://sportident.ru/entry/

