
Информационный бюллетень №2 
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию на велосипедах 2016 года 
Лонг 

1. Организаторы. 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.  
Клуб Петродворец 
Директор соревнований – Пьянков Д.С.,  
контакты +7-921-31-31-650, denpsv{at}yandex.ru.ru 

2. Время и место проведения. 

9 октября 2016 года, в районе пос. Рощино, лесной массив рядом с Пухтоловой 
горой. 

3. Программа соревнований. 

Велокросс-лонг (75-150 мин) - код дисциплины 0830251811Я 
Старт раздельный с 12:00 согласно стартовому протоколу. Стартовый интервал 2 
минуты 
 
Награждение по мере определения победителей и призеров. Призы 
предоставлены фирмой ПИК99. 

4. Участники соревнований. Возрастные группы. 

Первенство СПб: МЖдо15, МЖдо18 
 
Чемпионат СПб: Мужчины, Женщины 
 
Открытые старты: M-OPEN, Ж-OPEN (открытые старты с параметрами дистанций 
схожими с  элитными группами), ФИТНЕСС (укороченная дистанция, технически 
несложная), МЖ40, Фитнес_простой (короткая и очень простая дистанция, 
пригодна для детей 12 лет и старше) 

5. Заявка. 

Прием заявок производится до 6 октября (23:59:59 на сайте http://o-reg.spb.ru/) 
На месте соревнований с увеличением стартового взноса на резервные места в 
протоколе. 
 

6. Отметка 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки SFR. Можно 
стартовать с личными или арендованными чипами. 
Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки 
SFR. 



6. Финансовые условия. 

Стартовый взнос: 
МЖдо15, МЖдо18,Фитнес_простой, пенсионеры по возрасту и студенты, - 200р,  
Мужчины, Женщины, МЖ21Open, Фитнес, МЖ40 - 400р; 
 
 
Аренда чипа электронной отметки - 30р. 
 
 
 
При заявке на месте стартовый взнос увеличивается на 50%. 
 
Для команд с количеством спортсменов больше 7 человек одна 
перезаявка/неявка/дозаявка осуществляется без штрафных санкций при условии 
выкупа всей команды одновременно. 

7. Техническая информация. 

Группа Длина (км) Кол-во КП Кол-во кругов  
Мужчины 23,8 21 2 (16км+7,8км)  
Женщины 18,1 17 1  
Мдо18, МЖ40 14,6 16 1  
Ждо18, 
ФИТНЕС 

10,3 9 1  

МЖдо15 7,8 8 1  
М-Open 23,1 20 2(15,9км+7,2км)  
Ж-Open 18,0 17 1  
Фитнес 
простой 

5,6 4 1  

     
В группа Мужчины и М-Open дистанция проходит в 2 круга. Спортсмены получают 
2 карты. Последний КП первого круга, является первым КП второго круга 
(нумерация сквозная). 
 
Контрольное время 2,5 часа.  
 
Перед стартом каждому участнику будет предоставлена карта полигона. 
 

8. Местность и карта. 

Местность среднепересеченная, развитой сетью дорог различной ширины и троп 
и противопожарных канав различной степени преодолимости.  
 
Лес в основном сосновых пород деревьев и пригоден для передвижения на 
велосипеде. 
В лесу большое количество бытового мусора, местами битое стекло. Учитывайте 
это при выборе камер и покрышек. Места запрещенные для передвижения 
(свалки мусора и территория курорта Пухтолова гора) обозначены знаком (710.0 
опасная зона).  



Через карту проходит проезжая грунтовая дорога на садоводства, с умеренным 
трафиком автомобилей, соблюдайте осторожность при пересечении её и при 
движении по ней.  
 
Карта откорректирована в сентябре 2016 года 
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5м, в велознаках (ISMTBOM 2010). 
Формат карты: А4. Карта напечатана на лазерном принтере, не герметизирована,. 
Дистанция на карте содержит множество пересечений, будьте внимательны, 
соблюдайте порядок взятия КП. 
 
Движение по шоссе на Зеленогорск-Рощино запрещено. 
Образец карты: 
 

 

9. Безопасность 

Опасные места: свалки мусора, автомобильный транспорт двигающийся по 
грунтовой дороге в садоводства с большой скоростью, отдыхающие в лесу, 
собаки, встречное движение.  
Проезд по территории, обозначенной знаком 710.0 (опасная территория) 
запрещен, на дистанции работают контролеры. 
 
 
 
Чтобы разъехаться со встречными участниками соревнований, придерживайтесь 
правой стороны. При обгоне окликните участника и предупредите о стороне 
обгона. 
  
 

10. Спонсоры и партнеры соревнований 

Фирма Пик 99 (pk-99.ru) 
Информационные партнеры:  
http://o-site.spb.ru 
http://velopiter.spb.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1184.q4NSlv6KwmyrWo1IN7c0-U7KJoscaJOFkr-WGqNFcnc.0cae0c9576176223e95622d09a84f8c2b9514aee&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nI_-x6e-IhoZsw4nU00w41k&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUktOGRhVUR5NlUybEkyanFpVUtodzJ6NUNhRmVtQ1Y2RTFnZEFsNEVuTmtFSHhmZVNKZDlOOUNsT2NyZklJWDVvQXhzNTFTVXlM&b64e=2&sign=ba55b99ad4a1b404fbd6dbd673aa7990&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFC0zxQXghzbJAsO3YaESnxvE3K3IaWrtuVK2uens-dR8MYx5qTrZIJxoF1ZFdZFVJnxv91XFDgSx2LnS0OY-7n08ki17LvJYrmK4fDkwQ9Y4iMWiu8OaQGNlxwVR1Dy8fyE2NOM0In9qNFhQO367uiyM07Wb7hx3yNib_PeL8qcvk5k-26o0Vd5NNwTyqQZDzODY4Kwxp3Tw9Qx0J7G499dLwnV929p7CtkTgaSXAwtSoOv0ad0dduJf_CgB6TfwtAfHlAgx7GaImlPK4Y-QPXGC3yGKNOSV710hcWC0snoH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHstIJTJcImV4lYzcgkguftgmpzf7BuAzUDA-idUWKyR-vBLmjuFhfzJ9gfN__a9kFlVhkYJRQ8Q9GcbrtcnA-nHdzo0vdkdP1BB87Ujyi-1wCEczg1zVWh6cq-dz6nWH&l10n=ru&cts=1474367978301&mc=2.1971597234241496
http://o-site.spb.ru/
http://velopiter.spb.ru/
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