
ЧЕМПИОНАТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПЕРВЕНСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

по  спортивному  ориентированию  (зимняя программа) 

08 марта  2017 года      пос.Орехово 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

 
 

1. Программа личных соревнований 

 – Чемпионат Санкт-Петербурга, группы Мужчины, Женщины: 

 лыжная гонка – эстафета-3 человека 

 – Первенство Санкт-Петербурга среди юношей, юниоров МЖ 12, МЖ14, МЖ17, МЖ20:  

  лыжная гонка – эстафета-3 человека 

(Допускается формирование команд из представителей различных спортивных 

коллективов. Данные команды выступают внезачета). 

  – Первенство Санкт-Петербурга среди ветеранов, группы МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65: 

  лыжная гонка – эстафета -2 чел. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 08 марта 2017 года. Центр соревнований располагается на 

базе отдыха «ПАН» (Петербургское агентство недвижимости) в Орехово, старт и зона передачи 

эстафеты на стадионе, пункт выдачи карт (ПВК) в 70 м от линии старта (двигаться от старта по 

коридору),  финиш на стадионе в районе футбольных ворот, последний КП в воротах ограды. 

Информация, стартовые протоколы и схема организации зоны передачи эстафеты размещены на 

стенде в районе старта. 

Разминка на лыжном круге в районе центра соревнований (см. указатели) и на лыжном 

стадионе базы отдыха ЛАО. 

Старт групповой в соответствии со стартовыми протоколами.  

Расписание стартов: 

 
Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

Группа Время 

старта 

МУЖЧИНЫ 11:30 ЖЕНЩИНЫ 11:30 М 65 12:10 Ж 65 12:10 

М20 11:35 Ж 20 11:35 М 55 12:15 Ж 55 12:15 

М 17 11:40 Ж 17 11:45 М 45 12:20 Ж 45 12:20 

М 14 11:50 Ж 14 11:55 М 35 12:25 Ж 35 12:25 

М 12 12:00 Ж 12 12:05     

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О РАЙОНЕ И ДИСТАНЦИЯХ 
 

3. 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 и повороты на спусках, пересечение дороги с 

интенсивным движением лыжников и внедорожной техники, трасс «Лыжной стрелы», 

лыжной трассы ЛАО, переходы реки по мостам, юго-восточная часть оз. Нырково с тонким 

льдом и открытой водой, а также район истока ручья Олонец.  

Опасность представляют снегоходы и квадроциклы, непредсказуемо разъезжающие 

по лесным дорогам.  

Участникам соревнований запрещено пересечение территорий, обозначенных на 

карте вертикальной малиновой штриховкой. 



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». 

4. Карта 
Используется зимний вариант карты. Масштаб 1: 7500. 

Сечение рельефа 2,5 м.  

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

5. Параметры дистанций  

 Ориентирование начинается с пункта «К», до которого от старта 40 м. 
 

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

М 12 2,3 - 9 Ж 12 2,3 - 9 М 35 6,1 - 17 Ж 35 5,1 - 14 

М 14 4,0 - 12 Ж 14 3,2 - 11 М 45 5,1 - 14 Ж 45 4,0 - 12 

М 17 5,1 - 14 Ж 17 4,0 - 12 М 55 4,0 - 12 Ж 55 3,2 - 11 

М20 6,1 - 17 Ж 20 5,1 - 14 М 65 3,2 - 11 Ж 65 2,3 - 9 

МУЖЧИНЫ 6,1 - 17 ЖЕНЩИНЫ 5,1 - 14     

 

Контрольное время: 

 Мужчины, М20, М35 - 2,0 часа на 2 этап, 3 часа на 3 этапа.  

 Женщины, Ж20, Ж35 - 2,0 часа на 2 этап, 3 часа на 3 этапа.  

 М17, Ж17, Ж45, М45 - 2,0 часа на 2 этап, 3 часа на 3 этапа.  

 Ж14, М14, Ж55, М55 - 1,5 часа на 2 этап, 2,5 часа на 3 этапа.  

 Ж12, М12, Ж65, М65 - 1,5 часа на 2 этап, 2,5 часа на 3 этапа.  
 

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

стартовать с личными или арендованными ЧИПами.  

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

 Место команды определяется порядком пересечения финишной линии при 

одновременном финишировании нескольких команд и временем отметки на финишной станции 

при последовательном финишировании участников 3-го этапа. Финишные станции располагаются 

в 4-х метрах за финишной линией. 

6. Награждение  победителей и призеров соревнований будет проведено 8 апреля на 

традиционном вечере ориентировщиков Санкт-Петербурга, посвященном завершению зимнего 

соревновательного сезона. Вечер начнется в 19:00. 

 


