
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

по заснеженному грунту 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА - 2017»,  ПЕРВЫЙ  ЭТАП  
 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

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

Содействие в проведении соревнований оказывают: 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

СДЮСШ ОР № 2 ГБНОУ «СПБ  ГДТЮ» 

Старшие судьи 

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

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

Зам. гл. секретаря по компьютерному хронометражу  - Гультяев Ю.В. (СС 1 кат.) 

Зам. гл. судьи по СТО      - УрванцевВ.Г. (СС.1.кат.) 

Начальник дистанции      - Зачиняев В.А.  (СС 1 кат.) 

Старшие судьи старта       - Муравьева О.А. (СС ВК) 

         - Абрамчук М.А. (СС 2 кат.) 

Старший судья финиша       - Курдюмов А.А. (СС ВК) 

Жюри:Белозеров В.Н. (СС ВК), Степанова И.В. (МС), Фершалова В.С. (ЗТР) 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 29 января 2017 года в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 

территории Южно-Приморского парка «Знаменка» и в прилегающем микрорайоне. На старт от места 

размещения следовать на юг по разметке 0.8 км.   Финиш у школы. 

3. Размещение участников в средней школе № 385 по адресу: улица Пионерстроя, д.9. Школа для 

участников предоставляет спортивный зал, гардероб, коридоры первого этажа. Информационный центр 

и секретариат располагаются на первом этаже. Столовая (буфет с пирожками) находится на втором 

этаже. Находиться в помещениях школы в обуви с металлическими шипами ЗАПРЕЩЕНО!  

4. Подъезд участников осуществляется на общественном транспорте и маршрутках, следующих 

до Петродворца от станции метро «Автово». Выходить на остановке «Улица пограничника Гарькавого» 

и далее пешком 600 метров по ул.Чекистов. Подход в школу от остановки «Железнодорожный переезд» 

не разрешен, т.к. проходит через район соревнований.  От метро «Проспект ветеранов» можно 

подъехать на автобусе № 68 до остановки «Улица Чекистов» или на троллейбусе № 37 до кольца 

(следует через каждые 5 минут). 

Уважаемые участники соревнований обращаем Ваше внимание на отсутствие 

парковочных мест для личного автотранспорта в районе проведения Соревнований.  

На улице Пионерстроя проезжая часть не позволяет парковать личный 

автотранспорт без помех городскому транспорту. В районе проведения соревнований 

будет работать ГИБДД по Красносельскому району Санкт-Петербурга. 
Парковка личного транспорта в районе центра, старта и в жилом квартале 

отсутствует и запрещена, так как будет мешать непосредственному проведению 

соревнований и создавать неудобства жителям микрорайона. Настоятельно рекомендуем 

добираться общественным транспортом. 

5. Программа соревнований, порядок старта 
Для всех групп подготовлены дистанции заданного направления, дисциплина «кросс-спринт». 

Старт с 12.00 в соответствии с протоколами. Используется два старта, которые расположены 

в непосредственной близости. У каждого старта свой пункт «К». Спортсмены входят в стартовые 

коридоры, ориентируясь по табличкам с наименованием групп. 

Старт групп ДТР и Фитнес осуществляется в отдельном стартовом коридоре. Все участники, 

которые опоздали стартовать на своей минуте, стартуют из одного коридора с табличкой 

«ОПОЗДАВШИЕ». 

Участники, заявленные в группу ДТР, стартуют в соответствии с протоколом, но 

с обязательной отметкой на стартовой и финишной станциях. Группы детей с тренером должны 



стартовать в интервале времени, указанном в протоколе для этих участников. Старт для группы. 

«Фитнес» открытый. 

6. Участники соревнований 
Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 2017 г. 

 дети и юноши:  
М9 и Ж9 (2008), 2. М10 и Ж10 (2007), М11 и Ж11 (2006), М12 и Ж12 (2005), М13 и Ж13 (2004), 

М14 и Ж14 (2003), М16 и Ж16 (2002-2001), М18 и Ж18 (2000-1999), М20 и Ж20 (1998-97) 

в соответствии с требованиями Единой Всероссийской Спортивной классификации (ЕВСК) 

с изменениями и дополнениями 2016 г. 

Награждение в группе  М16 и Ж16 будет проведено в подгруппах М15, Ж15, М16, Ж 16. 
На участников юношеских групп на каждый этап предоставляется именная заявка с медицинским 

допуском.  

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. 

 взрослые спортсмены: 
1. М21 и Ж21 (1996 и ст.) в соответствии с требованиями Единой Всероссийской Спортивной 

классификации (ЕВСК) с изменениями и дополнениями 2016 г. 

2. М30 и Ж30 (1987 и ст.), М40 и Ж40 (1977 и ст.), М50 и Ж50 (1967 и ст.), М60 и Ж60 (1957 и ст.), 

М70 и Ж70 (1947 и ст.). Спортсмены данных групп стартуют под личную ответственность за 

состояние своего здоровья. 

 тренировочные группы: 
«ДТР» (дети + родители  или тренеры), «Фитнес» (только для взрослых физкультурников, начиная 

с 1998 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Участники групп  «ДТР» и «Фитнес» по 

желанию проходят всю или часть предложенной дистанции индивидуально или с помощником 

(тренером, родителем, товарищем…). Награждение не проводится.  

7. Заявка. 
Предварительные заявки принимались по 25 января (среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru. 

Оригинал заявки с соответствующими визами и печатями обязательно передается в судейскую 

коллегию в воскресенье. Команды, не представившие официальную заявку к соревнованиям 

допущены не будут. 
Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

8. Секретариат и комиссия по допуску работает в школе 29 января (воскресенье) с 10:00 до 

13:00. Возврат номеров не стартующих участников осуществляется  так  же до 13:00. 

9. Финансовые условия. Стартовый взнос - в группах ДТР, М9, Ж9 - М20,Ж20 

и у пенсионеров - 150 руб., в группах спортсменов основного возраста – М21, Ж21, М30, Ж30, М40, 

Ж40, М50, Ж50 (+), Фитнес - 250 руб. Стартовый взнос утвержден президиумом РФСОО «СФСОО». 

Рекомендуем стартовый взносы перечислять на расчетный счет РФСОО «Спортивная федерация 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 
Спортсмены/команды, заявившиеся на ноябрьский и декабрьский этапы «Снежной тропы» и не 

прибывшие на соревнования, при заявке на январьский этап «Снежной тропы» должны оплатить пени 

в размере 100 руб./чел./старт. 

Заявка в день соревнования + 100 – руб. Аренда ЧИПа - 30 руб./чел. Возмещение при утрате 

ЧИПа 300 руб. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

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


10. Местность – сочетает два ландшафта: городской квартал и парк. Растительность в парке 

преимущественно лиственная, проходимость и видимость от очень хорошей до хорошей. Есть 

небольшие заболоченные низменные участки, где вода скрыта под снегом. В парке и квартале имеется 

развитая сеть дорог, аллей и троп. Глубина снежного покрова – 10-15 см. Дороги и аллеи, как правило, 

прочищены трактором или хорошо протоптаны. Некоторые аллеи посыпаны песком. Тропы 

протоптаны по-разному, что не отражено на карте. Некоторые тропы не протоптаны совсем. В то же 

время имеются тропинки, проложенные в снегу, но не отраженные в карте. 

Опасные места: - железная дорога, проезжие дорожки во дворах, пруды и река Сосновка 

с тонким льдом — ВЫХОД на лед и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ водоемов, оконтуренных в карте красной линией 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

При потере ориентировки выходить на  восток на ул.Пионерстроя и далее на финиш.  

ВСЕ  УЧАСТНИКИ  ОБЯЗАНЫ  ПРОЙТИ ФИНИШ! 

11. Карта составлена в 2011 - году Виктором Зачиняевым. Карта выполнена в условных знаках 

ISOM 2000 (спринтерский стандарт условных знаков спортивных карт для ориентирования бегом). 

Корректировки проводились в 2016 – 2017г.г. автором. Масштаб карты 1:5000, высота сечения рельефа 

– 2,5 м. Размер - 210 х 300 мм (А4). Тираж карт с контрольными пунктами и легендами изготовлен на 

принтере. Карты  герметизированы (ламинированы). 

12. Параметры дистанции  (Возможны изменения) 
Ориентирование начинается с пунктов «К» до которых от старта 50 м. 

Группа Параметры  Группа Параметры 

М9 1,7 км - 10 КП Ж9 1,7 км - 10 КП 

М10 1,9 км - 10 КП Ж10 1,9 км - 10 КП 

М11 2,1 км - 10 КП Ж11  1,9 км - 10кп 

М12 2,4 км - 10 КП Ж12 2,1 км - 10 КП 

М13 2,7 км - 11 КП Ж13 2,4 км - 10 КП 

М14 2 .9 км - 13 КП Ж14 2,7 км - 11КП 

М15 3,2 км - 13 КП Ж15 2 .9 км – 13 КП 

М16 3,2 км - 13 КП Ж16 2,9 км - 13 КП 

М18 3,4 км - 17 КП Ж18 3,2 км - 13 КП 

М20 3,8 км - 18 КП Ж20 3,4 км - 17 КП 

М21 3,8 км - 18 КП Ж21 3,4 км - 17 КП 

М30 3,8 км - 18 КП Ж30 3.4 км - 17 КП 

М40 3,4 км - 17 КП Ж40 3,2 км - 13 КП 

М50 3,2 км - 13 КП Ж50 2,2 км - 12 КП 

М60 2,2 км - 12 КП Ж60 2,2 км - 12 КП 

М70 2,2 км - 12 КП Ж70 2,2 км - 12 КП 

ДТР 1,7 км - 8 КП Фитнес 2,7 км - 11 КП 

 

Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке 40 м. 
После прохождения линии финиша до считки ЧИПа (до входа в физкультурный зал) спортсмен 

обязан вложить карту в полиэтиленовый мешок своей команды ( номер и название команды имеется на 

нагрудном номере участника). 

Представители команд смогут забрать на финише мешки с картами своей команды начиная 

с 14:30. 

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

с личными или арендованными ЧИПами. 

Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований, станцией «SFR-system» 

с номером КП.  

13. Контрольное время – 1 час 30 мин. 

14. Награждение. Награждение призеров декабрьского этапа «Снежной тропы» состоится 

29 января в 11:15 в спортивном зале школы. 

О дате награждения январского этапа будет объявлено дополнительно. 

15. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований, а также в понедельник 

до 18.00. 


