
                                       Информационный бюллетень №  2-3 

                    Открытые соревнования по спортивному ориентированию 

                                      «Весёлый ветер»   
 
  Соревнования проводят следующие организации:  

 Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское село» 
 Дворец творчества  Пушкинского р-на 
КСО «Северный ветер». 
 
 Главный судья Егорова Анна Андреевна  
+7931 348 62 61 
 

Вид соревнований: 
Ориентирование в заданном направлении, старт общий по группам.  
Применяется рассеивание. 
 Отметка SFR. 

 
Время и место проведения: 

Соревнования проводятся  12 марта 2017 года (воскресенье)  в  Нижнем (отдельном) парке г. 
Пушкина.  
Центр соревнований – рядом со Спасательной станцией  на берегу Колонистского пруда.   
Начало работы секретариата с 11:00. Старт соревнований с 12:00 до 13:00 в соответствии со стартовым 
протоколом.  
 
Местность –  преимущественно равнинная. Лес смешанный, проходимость и видимость от очень 
хорошей до хорошей (местами средней). Есть заболоченные низменные участки, где вода скрыта под 
снегом. Имеется развитая сеть дорог, аллей и троп.   Парк в стадии активного снеготаяния. Высота 
снежного покрова местами до15 см. Дороги и аллеи, как правило, прочищены  или хорошо протоптаны. 
Некоторые аллеи посыпаны песком.  
 
 Опасные места: 
 -  Колонистский пруд и канавы с тонким льдом. Выход на лёд  Колонистского пруда запрещён! 
 
  Всем участникам необходимо иметь комплект сухой сменной одежды для переодевания! 
 
Подача заявок: 

  Команды подают предварительные заявки  по 10 марта включительно в системе O-reg или по электронной 
почте  Alp-06@mail.ru   
 Во втором случае  предварительная  заявка должна быть в EXCEL, содержать списочный состав участников 
(фамилия, имя в разных столбцах) с годами рождения и разрядами по спортивному ориентированию.  
       В день соревнований дозаявка ограничена. 
 
      Заявки с медицинским допуском  и печатью учреждения (для организованных детских групп) 
подаются в секретариат в день соревнований.  
 

  Участники соревнований:   
Соревнования проводятся по зачётным группам: 

М8 (2010-2009 г.р.), М10(2008-2007 г.р.),  М12(2006-2005 г.р.), М14(2004-2003 г.р.), М16(2002-2001 г.р.), М18(2000-
1999 г.р.), М20(1998-1997 г.р.), М21, М35(1982 и старше), М45(1972 и старше), М55(1962 и старше), М65(1952 и 
старше), М75(1942 и старше).     
Ж8 (2010-2009 г.р.), Ж10(2008-2007 г.р.),  Ж12(2006-2005 г.р.), Ж14(2004-2003 г.р.), Ж16(2002-2001 г.р.), Ж18(2000-
1999 г.р.), Ж20(1998-1997 г.р.), Ж21,  Ж35(1982 и старше), Ж45(1972 и старше), Ж55(1962 и старше), Ж65(1952 и 
старше), Ж75(1942 и старше).     
Фитнес, ДТР. 
 

Пункт «К» расположен в 200 метрах от Центра соревнований, финиш - в районе Центра 
соревнований. 

Контрольное время 1 час 30 мин. 
 



Параметры дистанций 
 

Групы   Количество 
  КП 

 
Протяжённость 

Групы   Количество 
  КП 

 Протяжённость 

 М8  7 1.8 км  Ж8  7 1.8 км 
 М10  7 1.8 км  Ж10  7 1.8 км 
 М12 10  2.7 км  Ж12  10  2.7 км 
 М14  11  3.6 км  Ж14  11  3.6 км 
 М16  13  4.3 км  Ж16  13  4.3 км 
 М18  14  5.1 км  Ж18  14  5.1 км 
 М20  14  5.1 км  Ж20  14  5.1 км 
 М21  14  5.1 км  Ж21  14  5.1 км 
 М35  14  5.1 км  Ж35  14  5.1 км 
 М45  13  4.3 км  Ж45  13  4.3 км 
 М55  11  3.6 км  Ж55  11  3.6 км 
 М65  11  3.6 км  Ж65  11  3.6 км 

 
 
Стартовый протокол 
 

 Групы   Стартовое время   Групы   Стартовое 
время 

 М16 12:00   М14 12:30 
 Ж14 12:05   М8,   Ж8,   Ж10 12:35 
 М12 12:10   М21,   М35 12:40 
 Ж16,  Ж18 12:15   М18,   М20,   Ж20,   Ж21 12:45 
 М10 12:20   М45,   М55,   М65,   Ж35,   

Ж45,   Ж55,   Ж65 
12:50 

 Ж12 12:25    
     

 
 
  
 Награждение 
Победители и призёры соревнований награждаются дипломами и медалями на месте проведения 

соревнований по мере определения результатов. 
 Три лучшие детские команды в группах МЖ8 – МЖ20 награждаются кубками. 
 
 Четыре лучшие детские команды ( определяются организаторами:  две - в группах МЖ 8-12, две - 

в группах МЖ14-18,)  получат сертификаты  на участие в турнире по спортивному лазертагу в ТРК 
«Питерлэнд» 14 апреля 2017 г., 

(каждый сертификат -  номинальной стоимостью 9000 руб.  на 3-х часовой турнир для команды 5 – 
6 человек). 

   
 Финансовые условия 
Стартовый взнос не определён. Принимаются только добровольные взносы участников и 

представителей команд.  
 
 Все спорные вопросы решает гл. судья  на месте соревнований. 
 
 



 

 


