
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
ОТКРЫТОЕ КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ЦДЮТТ «ОХТА» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ - «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 
1. Организаторы  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «ОХТА» 
 
Судьи  
Главный судья – Родионов И.И.  
Главный секретарь – Финченко Н.А. 
Старший судья старта – Василевский А.В.  
Старший судья финиша – Райкова С.А. 
Начальник дистанции – Родионов И.И.  
 
2. Время и место проведения   
Соревнования проводятся 20 октября 2016 года на территории ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта» пр. Металлистов д.18 к.2,   старт перед ЦДЮТТ «Охта». 
  
3. Размещение участников в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» пр. Металлистов д.18 к.2. 
Прием участников соревнований с 1300 до 1630.  
 
ВНИМАНИЕ!  
• Размещение участников – в холле на 1-м этаже ЦДЮТТ «Охта».  
• секретариат в фойе 1-ого этажа ЦДЮТТ «Охта».  
 
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ  РЕКОМЕНДУЕМ:  
• иметь полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша.  
• Прихватить с собой термос с бутербродами.  
 
4. Карта   
Масштаб 1:2000 (1 см – 20 м), Составитель карты – Родионов И.И. (2016г.). Размер 
- 210 х 300 мм (А4). Карты герметизированы. 
 
5. Программа спортивного праздника  
13.15 – 16.15 Регистрация участников.  
14.00 Торжественное открытие спортивного праздника  
13.15 – 16.15 Старт свободный по готовности  
Ориентирование в заданном направлении - дисциплина «Спринт - до 25 мин.»  
 
6. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений. 
Состав команды НЕ ОГРАНИЧЕН.  
Возрастные категории: 
1 кат. – 9-11 классы; 
2 кат. – 6-8 классы; 
3 кат. – 3-5 классы. 
Вне зачета – дистанция для подготовленных спортсменов  



Перед стартом представитель команды обязан пройти регистрацию для 
утверждения заявки. 
Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами 
участников спортивных групп на дистанции противоречит принципу 
справедливой спортивной борьбы и действующим Правилам спортивного 
ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия будет 
принимать адекватные меры.  
 
 
 
7. Заявка 
Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 20:00, 19 октября 2016 г. 
подать предварительную заявку. Контакты для подачи заявки: тел. 224-27-31 
Фокин Сергей Юрьевич (заведующий спортивно-техническим отделом), тел. 8-911-
16-16-770 – Родионов Иван Ильич (главный судья) или по электронной почте: 
ivn199222@yandex.ru с обязательным указанием в тексте письма «Золотая Осень. 
Заявка». 
  
8. Финансовые условия  
СОРЕВНОВАНИЯ  БЕСПЛАТНЫЕ 
Расходы по организации и проведению спортивного праздника несет Оргкомитет . 
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований несут 
командирующие организации или сами участники.  
 
9. Параметры дистанции  
Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят  
и отмечают КП строго в заданном на карте порядке.  
Параметры дистанций:  
1 кат. – 9-11 классы – 1,7 км; 
2 кат. – 6-8 классы – 1,2 км; 
3 кат. – 1-5 классы – 0,7 км; 
Вне зачета – дистанция для подготовленных спортсменов  
Тренировочная дистанция 1 – 2,3 км 
Тренировочная дистанция 2 – 2,8 км 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Чипы 
выдаются организаторами на старте. Можно стартовать с личными ЧИПами.  
Контрольные пункты оборудованы призмой, станцией «SFR-system» с номером 
КП.  
Контрольное время – 40 мин.  
 
14. Награждение  
Призеры спортивного праздника награждаются дипломами, памятными призами.  
 
15. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований  
 

ОРГКОМИТЕТ 


