
ЧЕМПИОНАТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПЕРВЕНСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

по  спортивному  ориентированию  (зимняя программа) 

18 -19 февраля  2017 года      пос.Орехово 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-3 

 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 

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». 

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

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

Зам.главного судьи по СТО     - Семенов М.В.  (СС 1кат) 

Ст.судья старта       - Муравьева О.А. (СС ВК) 
Ст.судья финиша (зам.гл.секретаря по комп.хронометражу) - Гультяев Ю.В. ( СС 1 кат.) 

 

Судьи службы дистанции      - Токмаков К.Ю. ( СС 1 кат.) 

         - Кузнецов Р.А. ( СС 1 кат.) 

          - Ковязин А.Н. (СС ВК) 

                                                                                                           - Кузнецов А.А. (СС ВК) 

Жюри: Куприенко Д.В., президент РФСОО «СФСО СПБ», МС, СС 1 кат. 

    Абрамчук М.А., директор СДЮСШ ОР №2 СПБ ГДТЮ, СС 2 кат. 

    Казанцев С.А, инструктор-методист СДЮСШ ОР «ЭКРАН», профессор 

НГУ ФкиС им.П.Ф.Лесгафта. 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование». 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 18-19 февраля 2017 года. Центр соревнований располагается на 

базе отдыха «ПАН» (Петербургское агентство недвижимости) в Орехово. Старт располагается на 

стадионе на территории базы отдыха, финиш — перед корпусом №3. 

Время начала старта — 11:45. Старт 18 февраля групповой (МЖ14, МЖ17, МЖ20, 

мужчины/женщины) и индивидуальный в соответствии со стартовыми протоколами (у остальных 

групп), 19 февраля — у всех групп индивидуальный в соответствии со стартовыми протоколами.  

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

холл-коридор в одноэтажном корпусе (№3). 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.  

Из-за ограниченной площади теплых помещений для переодевания участников просим 

тренеров и руководителей команд не привозить в центр соревнований спортсменов не заявленных 

на данные старты. 

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». 
(17.02.17 проводится тракторная расчистка мест парковки от снега) 

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 .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 личных соревнований 

18.02.2017 – Чемпионат Санкт-Петербурга: лыжная гонка – классика - общий старт 

(планируется организация GPS - трансляции прохождения трассы участниками Чемпионата — 

мужчины и женщины. Список участников трансляции будет опубликован на www.o-site.spb.ru) 

                    - Первенство Санкт-Петербурга в группах МЖ14, МЖ17, МЖ20:  

                       лыжная гонка – классика - общий старт  0830293811 Я  
                     - Первенство Санкт-Петербурга в группах МЖ12, МЖ35, МЖ40, - - МЖ80:  

                        лыжная гонка – классика (раздельный старт) 

19.02.2017 -  Чемпионат Санкт-Петербурга, Первенство Санкт-Петербурга лыжная гонка-спринт 

6. Участники соревнований, возрастные группы 

М12, М14, М17, М20, Мужчины, М35,М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80 

Ж12, Ж14, Ж17, Ж20, Женщины, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75, Ж80 
7. Комиссия по допуску на соревнования  
проводила работу по рассмотрению документов спортсменов 10 и 14 февраля 2017 г. в пом. 59 
СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (Невский пр., 39) с 14:00 до 17:00 и по электронной почте 
 (Васильева И.В.). 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О РАЙОНЕ И ДИСТАНЦИЯХ 
 

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

Местность среднепересечённая. Рельеф представлен крупными холмами высотой до 
25 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. Соревнования проводятся в районе с интенсивным движением 

катающихся на лыжах. При движении по лыжням будьте взаимно вежливы, двигаясь по лыжной 

трассе против хода уступайте дорогу встречным лыжникам.  

Опасные места - крутые спуски, пересечение автомобильной дороги, трассы 

«Лыжной стрелы», пересечение лыжной трассы ЛАО.  

СПОРТСМЕНАМ  ЮНОШЕСКИХ  И  ВЕТЕРАНСКИХ  ГРУПП рекомендуем иметь с 

собой на дистанции исправный мобильный телефон, который необходимо хранить в 

кармане с молнией. 
При потере ориентировки позвонить тренеру или организаторам (номер написан на 

карте), двигаться на запад до железной дороги (из района соревнований примерно 2 — 3 км), далее 

на север к ж/д ст.Орехово.  От станции идти на восток по дороге вдоль южного края поселка по 

указателям базы отдыха «Журавушка». 

9. Карта 
Используется зимний вариант карты. Масштаб 1: 7500 (18.02.17) и 1:5000 (19.02.17).  

Сечение рельефа 2,5 м.  

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

10.1. Параметры дистанций   
 

Лыжни накатаны снегоходами «Буран».  
 



18.02.17. Общий старт, 2 круга 
 

Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП 

М 14 4,6 - 12 М20 10,2 - 22 Ж 14 3,6 - 10 Ж 20 7,6 - 19 

М 17 7,6 - 19 МУЖЧИНЫ 10,2 - 22 Ж 17 6,5 - 17 ЖЕНЩИНЫ 7,6 - 19 

 

18.02.17. Раздельный старт, 1 круг 

 
Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП 

М 35, 40, 45 7,0 - 17 М 50, 55, 60 5,6 - 14 М 65 4,5 - 11 Ж 60, 65 3,0 - 10 

Ж 35, 40, 45 5,6 - 14 Ж 50, 55 4,5 - 11 М 70, 75, 80 3,0 - 10 Ж 70, 75, 80 1,6 - 5 

М 12 1,6 - 5 Ж 12 1,6 - 5     

 

10.2. Параметры дистанций   

 

19.02.17. Раздельный старт 
 

Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП Группа КМ - КП 

М 12 1,6 - 7 Ж 12 1,6 - 7 М 35-40 4, 2 - 14 Ж 35-40-45 2,9 - 12 

М 14 2,7 - 11 Ж 14 2,3 - 10 М 45-50 3,6 - 13 Ж 50-55 2,3 - 10 

М 17 3,6 - 13 Ж 17 2,9 - 12 М 55-60-65 2,9 - 12 Ж 60-65 2,3 - 10 

М20 4, 2 - 14 Ж 20 3,6 - 13 М 70-75-80 2,7 - 11 Ж 70-75-80 1,6 - 7 

МУЖЧИНЫ 4, 2 - 14 ЖЕНЩИНЫ 3,6 - 13 

 

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

с личными или арендованными ЧИПами.  

  КП оборудованы призмой, табличкой с номером КП и станцией «SFR-system». 

12. Организация старта  

18.02.17 
С 11:45 проводятся групповые старты МЖ14, МЖ17, МЖ20, мужчины, женщины. 
В стартовом коридоре спортсмены выстраиваются в колонну по 6 чел. Место в линиях 

занимается в соответствии с номером спортсмена. По периметру старта имеются информационные 

таблички с номерами участников. 

На старте спортсмены получают одновременно карты 2-х кругов дистанции. Карты 

скрепленны степлером в одном из углов. 

После завершения 1-го круга и проходе через пункт «К» спортсмен самостоятельно меняет 

карту. Пункт «К» для 1-го и 2-го круга один и тот же. 

Время групповых стартов: 
Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

М 14 12:05:00 Ж 14 12:00:00 М20 11:50:00 Ж 20 11:50:00 

М 17 11:55:00 Ж 17 12:00:00 МУЖЧИНЫ 11:45:00 ЖЕНЩИНЫ 11:45:00 

 

С 12:15 проводится  старт остальных групп в соответствии с протоколами. 

 

19.02.17   
С 11:45 проводится раздельный старт всех групп в соответствии с протоколами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

13. Заявка 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 18 и 19 февраля должны поступить 

в секретариат через сайт www.o-reg.spb.ru до 15.02.2017 г. до 23-59 мск. 

Заявка в дни соревнований только на резервные места в начале стартового протокола 
группы и только спортсменов, прошедших комиссию по допуску.  



Официальные заявки представители команд сдают в день соревнований в секретариат 
при получении документации команды (информация, нагрудные номера и пр.). 

 

14. Финансовые условия 
Финансирование соревнований осуществляется: 

 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (скорая помощь, гл.судья и гл.секретарь, 
наградная атрибутика групп МЖ12 — МЖ20, мужчины/женщины); 

 за счет средств Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга и 
заявочных взносов участников все прочие расходы. 

В соответствии с финансовыми условиями Федерации спортивного ориентирования 

России для проведения соревнований календаря 2017 г., 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, М 35, 40-50, Ж 35, 40-50 — 500 руб. 

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

 Ж12 — Ж20 и Ж 55-80 (пенсионеры по возрасту) — 250 руб. 

 

15. Награждение  победителей и призеров соревнований будет проведено в начале апреля на 
традиционном вечере ориентировщиков Санкт-Петербурга, посвященном завершению зимнего 

соревновательного сезона. О дате, времени и месте будет объявлено дополнительно. 

 


