
СОРЕВНОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ  СПОРТИВНОГО  ОРИЕНТИРОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

по  спортивному  ориентированию на лыжах 

21 – 22  января  2017 года      пос.Орехово 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

1. Организатор 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 

Содействие в проведении соревнований оказывают: 
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», СДЮСШ ОР № 2. 

Состав ГСК утвержден Президиумом РФСОО «СФСО СПБ». 

Главный судья        - Белозеров В.Н. (СС ВК). 

Главный секретарь        - Васильева И.В. ( СС 1 кат.). 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», учитывая требования Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2017 год.  

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 21 - 22 января 2017 года. Центр соревнований располагается на 

базе отдыха «ПАН» (Петербургское агентство недвижимости) в Орехово. Места стартов 

и финишей располагаются в ближайших окрестностях от места размещения участников. Время 

начала старта в 12:30. Старт проводится в соответствии со стартовыми протоколами.  

3. Размещение участников  
Для переодевания участников, прибывших на электропоезде, база предоставляет: 

холл-коридор в одноэтажном корпусе. Здесь же располагаются секретариат и буфет. 

В ассортименте — чай, блины, оладьи, пирожки. Второе помещение — спортзал в 2-х этажном 

корпусе из красного кирпича. Имеются скамьи, вешалки, обогрев.  

Участников, прибывших на личных автомашинах и автобусах, просим подготовку 

к старту вести в своем транспорте. 

Парковка: 
- для ограниченного числа автомобилей на территории базы отдыха; 

- на расчищенной дороге ж/д станция Орехово — база «ПАН». 

На пятницу заказан трактор для расчистки территории базы и дороги. 

4. Подъезд участников 
Осуществляется электропоездом до ж.д.ст.Орехово и далее пешком по грунтовой дороге 

на восток 2,3 км по направлению к базе отдыха «Журавушка». 

Расписание электропоездов до ст. Орехово: 

Отправление поезда:  Время 

c Финляндского вокзала -                   .07:58 .09:01(воскр.) .09:31 .10:27 

от ст. Девяткино                      .08:25 .09:29 (суб.) .09:58 .10:54 

прибытие на ст. Орехово .09:25 .10:30 .10:58 .11:53 

Обратные электропоезда от ст. Орехово: 

Отправление поезда  .13:17 .14:36 .16:16 .17:36 .18:00 

Подъезд на личном автотранспорте осуществляется по Ново-Приозерскому шоссе, 

далее съезд на старое Приозерское шоссе,  спуск к ж/д ст.Орехово. Смотрите карту Ленобласти, 

используйте GPS-навигаторы. Координаты: 60 459140 — 30 296604. 

5. Программа лично-командных соревнований  

21.1.17 – лыжная гонка – маркированная трасса. 
Соревнования на маркированной трассе будут проведены в соответствии с п.4.10 «новых» 

правил по варианту «Г». Причем, штраф будет начисляться в виде штрафных минут. На карте 

наносятся истинные КП и «зеро-КП», и те и другие имеют цифровые обозначения (31, 32, ..и т.д.). 

Истинные КП, оборудованные на трассе, не имеют средств отметки. 



Точка принятия решения (ТПР) для каждого КП будет располагаться на произвольном 

расстоянии после пункта и оборудована табличкой с номером (ТПР: А7, В4, где буква — индекс 

трассы, цифра — порядковый номер КП на трассе), деревянной рейкой с прикрепленными, 

пронумерованными станциями SFR (31, 32, ..и т.д.). Станции будут настроены на бесконтактную 

отметку (радиус срабатывания 5-1 см), поэтому спортсмену нельзя перемещать ЧИП вдоль рейки 

со станциями во избежание произвольной отметки. Движение руки должно быть только «вперед-

назад», к определенной станции и обратно.  

При отсутствии отметки на ТПР результат спортсмена аннулируется. За неправильную 

отметку на ТПР назначается штраф. За отметку на ТПР более 1 КП назначается штраф. 

22.01.17 – лыжная гонка – классика (в стандартном варианте проведения). 

6. Участники  соревнований,  возрастные группы 

М12, М14, М17 опен, М20, Мужчины, М40, М50, М60, М70, М80 

Ж12, Ж14, Ж17 опен, Ж20, Женщины , Ж40, Ж50, Ж60, Ж70, Ж80 
7. Комиссия по допуску на соревнования проводит работу в день соревнований за 1 час до старта. 
На комиссию представляются документы в полном соответствии с требованиями Правил 
соревнований по спортивному ориентированию. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях 
 

8. Район соревнований  
Район соревнований расположен в окрестностях базы отдыха «ПАН». 

Местность среднепересечённая. Рельеф представлен холмами высотой до 

20 м. Склоны холмов осложнены более мелкими формами рельефа. Имеются участки 

заболоченного леса и болота. Лес хвойный и смешанный различной густоты. Имеется развитая 

сеть дорог, троп, тропинок, просек.  

9. Карта 
Используется летний вариант карты для дисциплины «лыжная гонка — маркированная 

трасса» и зимний вариант для дисциплины «лыжная гонка — классика». Масштаб 1: 7500. 

Сечение рельефа 2,5 м.  

Формат карт А4. Карты отпечатаны на струйном принтере, не герметизированы. 

10. Параметры дистанций  (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) 

21.01.17  лыжная гонка – маркированная трасса 

Группа Дистанция КМ - КП Группа Дистанция КМ - КП 

М12 D 2,5 км — 4 КП Ж12 D 2,5 км — 4 КП 

М14 C 4,0 км — 7 КП Ж14 C 4,0 км — 7 КП 

М17 опен А 8,0 км — 11 КП Ж17 опен А 6,0 км — 8 КП 

М20 А 8,0 км — 11 КП Ж20 А 8,0 км — 11 КП 

МУЖЧИНЫ А 8,0 км — 11 КП ЖЕНЩИНЫ А 8,0 км — 11 КП 

М40 А 8,0 км — 11 КП Ж40 В 6,0 км — 8 КП 

М50 А 8,0 км — 11 КП Ж50 В 6,0 км — 8 КП 

М60 В 6,0 км — 8 КП Ж60 C 4,0 км — 7 КП 

М70 C 4,0 км — 7 КП Ж70 D 2,5 км — 4 КП 

М80 D 2,5 км — 4 КП Ж80 D 2,5 км — 4 КП 
 

22.01.17  лыжная гонка – классика 

Группа Дистанция КМ - КП Группа Дистанция КМ - КП 

М 12   Ж 12   

М14   Ж14   

М17 опен   Ж17 опен   

М20   Ж 20   

МУЖЧИНЫ   ЖЕНЩИНЫ   

М 40   Ж 40   

М 50   Ж 50   

М 60   Ж 60   

М 70   Ж 70   

М 80   Ж 80   
 



11. Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 

с личными или арендованными ЧИПами.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

12. Заявка 

Предварительные заявки на участие в виде программы соревнований должны поступить 

в секретариат через сайт www.o-reg.spb.ru до 18.01.2017 г. включительно. 

Заявка в дни соревнований только на свободные места. 

13. Финансовые условия 
Финансирование соревнований осуществляется за счет заявочных взносов участников. 

В соответствии с финансовыми условиями проведения соревнований календаря 2017 г. 

Федерации спортивного ориентирования России и решением Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга от 12.01.2017 заявочный взнос на старты лыжных дисциплин 

в Санкт-Петербурге в 2017 г. составляет: 

 Мужчины, Женщины, М40, М50, Ж40, Ж50 — 500 руб. 

 М12 — М20 и М 60-80 (пенсионеры по возрасту) — 250 руб. 

 Ж12 — Ж20 и Ж 50-70 (пенсионеры по возрасту) — 250 руб.  

 

Оргкомитет соревнований 


