
"Новогодняя Эстафета - 2017" 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Цели и задачи 
Популяризация спортивного ориентирования. 
Определение сильнейших спортсменов. 
Повышение спортивной квалификации участников. 
 
2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство осуществляет О-Клуб "АЛКО-СТОП". 
Главный судья                       Анатолий Шелёхин  
Директор соревнований        Александр Шеин (8-921-972-86-24) 
Заместитель директора         Роман Кузнецов 
Главный секретарь                Максим Антипов 
Служба дистанции                 Анатолий Шелёхин, Василий Кузьмин, Наталья Горбунцова. 
Комендант соревнований      Сергей Лещёв 
 
Информация о соревнованиях публикуется на сайтах: 
www.markir.spb.ru 
новогодняя-эстафета.рф 
www.o-site.spb.ru 
 
3. Время и место проведения 
Дата проведения соревнований – 25 декабря 2016 года. 
Старт, центр соревнований и размещение участников находятся на стадионе Военной 
Академии связи им. С.М. Буденного в пос. Сертолово (GPS координаты N 60.124766, 
E30.236464) 
Парковка автомобилей внутри воинской части. 
Расстояние от места парковки автомобилей до старта - 300 м. 
Секретариат будет находиться в центре соревнований. 
Схема подъезда, парковки, стартового городка будет опубликована в инфобюллетене №2. 
 
4. Участники соревнований 
Двухэтапная эстафета проводится по следующим возрастным группам: 
М12, Ж12 – мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе  
М14, Ж14 – мальчики и девочки 2003-2004 г.р. 
М17, Ж17 – юноши и девушки 2000-2002 г.р. 
М21, Ж21 – мужчины и женщины 1999 г.р. и старше 
М90, Ж90 – ветераны, минимальная сумма возрастов* 90 лет (мин. возраст 35 лет) 
М110, Ж110 - ветераны, минимальная сумма возрастов 110 лет (мин. возраст 45 лет) 
*возраст участника определяется по году рождения по состоянию на 31.12.2017 г. 
 
Группа ФИТНЕСС – возможность пройти дистанцию с картой индивидуально – без 
ограничения по возрасту. 
 
5. Программа соревнований 
Новогодняя Эстафета (2 этапа) на маркированной трассе со штрафными кругами для всех 
групп, кроме МЖ12 и ФИТНЕСС. 
 

http://www.markir.spb.ru/
http://www.o-site.spb.ru/


10.00-11.30 - регистрация участников 
11.15 – старт групп М12 и Ж12 (одновременно 1 и 2 этапы; время суммируется) 
12.00 – старт 1 этапа остальных групп (согласно стартовому протоколу) 
14.00 – награждение 
 
6. Дистанция 
Маркированная трасса со штрафными кругами. 
Для групп М12 и Ж12 маркированная трасса – с минутами. 
Система штрафа: расстояние от прокола до точки КП  
 0-4 мм  - не штрафуется;  
 4-8 мм от точки КП – 1 круг (1 минута); 
 более 8 мм от точки КП – 2 круга (2 минуты). 
 
Предварительные параметры: 
А М21 9,0 км 
B Ж21, М17, М90 7,5 км 
C Ж17, М110, Ж90 5,0 км 
D М14, Ж14, Ж110 3,8 км 
E М12, Ж12 2,8 км 

 
Техническая информация будет опубликована в последующих информационных 
бюллетенях. 
 
Дистанция подготовлена снегоходами «Буран»  и  «Ямаха» под свободный ход. 
 
7. Финансовые и организационные вопросы 
Заявка на сайте www.o-reg.spb.ru открыта до 23:59 четверга 22 декабря 2016 г. 
Размер стартового взноса с команды составляет 800 рублей. 
(дети до 18 лет  и пенсионеры по возрасту платят 50%) 
 
Заявка на месте возможна только на свободные номера. Стартовый взнос при этом 
увеличивается в 1,5 раза, количество мест ограничено. 
 
Группа ФИТНЕСС стартовый взнос - 200 руб. с человека. Возможна заявка на месте. 
 
Совершеннолетние спортсмены участвуют в соревнованиях под личную ответственность. 
Ответственность за несовершеннолетних спортсменов несут тренеры, представители команд 
и родители. 
 
8. Награждение 
Награждаются три сильнейшие команды в каждой группе. 
 
 

Настоящий бюллетень является приглашением на соревнования. 
 

http://www.o-reg.spb.ru/

