
ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

среди студентов образовательных организаций высшего образования 

по спортивному ориентированию  (зимние дисциплины) 

 

лыжная гонка – классика 

 

Приозерский район Ленинградской области, пос. Орехово    25 февраля 2017 г. 
 

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 судейской коллегии 

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

Главный секретарь       - Ломова И.А. (СС ВК) 

Заместитель гл.секретаря     - Васильева И.В. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.судьи  по СТО, начальник дистанции  - Токмаков К.Ю. (СС 1 кат.)  

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

Ст.судья старта      - Абрамчук М.А. (СС 2 кат.) 

Ст.судья финиша      - Гультяев Ю.В. (СС 1 кат.) 

Судьи службы дистанции     - Кузнецов Р.А. (СС 1 кат.) 

- Кузнецов А.А. (СС ВК) 
-Бакустин И.В. (СС 2 кат.) 

Жюри Казанцев С.А., Логвинчук А.А., Тарасеня Т.Ю. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование», утвержденными Минспорттуризма 02.04.2010 № 278. 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 25 февраля 2017 г. в районе пос. Орехово. Центр соревнований 

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

на стадионе базы отдыха, финиш — возле корпуса №3 на территории базы отдыха. Начало стартов 

Чемпионата СПб среди ВУЗов в 12:00, открытых стартов с 13:30.  

Старт проводится в соответствии со стартовыми протоколами.  

Разминка разрешена на лыжном кругу в районе центра соревнований и на стартовой поляне 
базы отдыха ЛАО.  

3. Размещение участников 
Для переодевания участников, прибывших на электропоезде, база 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 кор-

пусе 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 дороге ж/д станция Орехово — база «ПАН». 

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 соревнований  

25.02.17 

 Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высше-
го образования по спортивному ориентированию (зимние дисциплины): старт с 12:00, дисциплина: 

лыжная гонка – классика. 

 открытые старты: дисциплина: лыжная гонка – классика (дистанции А, В, С), старт с 
13:00. 

Старт - индивидуальный в соответствии с протоколами. 

6. Участники соревнований, возрастные группы. 

6.1.  Группы Чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов:  мужчины  и  женщины  
Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляется на основании требований 

Положения о Чемпионате Санкт-Петербурга среди ВУЗов и результатов прохождения  комиссии по 

допуску. 
6.2 Группы открытых стартов: 
Участники групп МЖ12-МЖ80 заявляются по своему усмотрению на дистанции «А», «В», «С».  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях 

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. Снежный покров -  20 см. 

В случае недомогания или травмы спортсмен должен обратиться за помощью к участ-

никам соревнований или позвонить (при наличии мобильного телефона) в Центр соревнований 

по телефону 89213182044. 

РЕКОМЕНДУЕМ  ИМЕТЬ  НА  ДИСТАНЦИИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН и хранить его 

в кармане на молнии. 
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 се-

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

лям базы отдыха «Журавушка».. Обязательно посетить финиш и зарегистрировать ЧИП. 

7. Карта для зимнего ориентирования масштаба 1:7500 (в 1 см – 75 м). Сечение рельефа – 2,5 м. 

Карты формата А4 отпечатаны на принтере,  ламинированы. 

8. Дистанции   
Трассы для ориентирования  подготовлены снегоходами «Буран», ширина 1,5 следа и шире. 

Опасные места: крутые спуски и повороты на спусках, снегоходы и квадроциклы непред-

сказуемо разъезжающие по лесным дорогам.  

Ориентирование начинается с пункта «К», до которого 50 м. 

 

Параметры дистанций: 

 

Группа Км КП Группа Км КП 

Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов 

Мужчины 6.0 15 Женщины 4.6 14 

Открытые старты 

Дистанция «А» (мужчины) 6.0 15 Дистанция «А» (женщины) 4.6 14 

Дистанция «В» (мужчины) 4.6 14 Дистанция «В» (женщины) 3.8 9 

Дистанция «С» (мужчины) 2,7 7 Дистанция «С» (женщины) 2,7 7 



 
От последнего КП (№100) на финиш участник двигается по разметке. 

Считывание результата с ЧИПа участника осуществляется в судейской машине сразу после 

финиша. 

Отметка КП – используется  электронная отметка «SFR-system».  

Можно стартовать с личными или арендованными ЧИПами. Студентам ЧИПы предостав-

ляются бесплатно, выдаются в стартовом коридоре. 

КП оборудованы призмой, имеется табличка с номером КП,  например, 

     и станция «SFR-system» для отметки.   
 

Номер на станции аналогичен номеру на табличке. 

Контрольное время  – 90 мин. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  и  ФИНАНСОВЫЕ  ВОПРОСЫ 

9. Заявка 
Предварительные заявки принималисьчерез систему электронной заявки www.o-reg.spb.ru 

до 22 февраля (23:59 мск). 

Заявка в день соревнований ограничена – только на свободные места в начале протокола. 

10. Финансовые условия 

Финансирование соревнований Чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов осуществля-

ется за счет  СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 

Финансирование открытых соревнований осуществляется за счет оргвзносов участников: 
 

Группы: Мужчины, Женщины, МЖ 35 –МЖ 50, М55  – 400 руб. 

Группы: М и Ж 12, М и Ж 14, М и Ж 20   – 200 руб. 

Группы: Ж 55, М и Ж 60 и старше    - 200 руб. 
 

57 

  

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

