
Открытый городской военно-спортивный праздник,  

посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

Международный день ориентирования 

(WorldOrienteeringDay) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

1. Организаторы
Дом Молодежи Санкт-Петербурга 
РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

2. Главная судейская коллегия
• Директор праздника Куприенко Д.В. (судья 1-й кат);
• Главный судья праздника Филатов В.К. (судья Всероссийской кат.);
• Главный секретарь праздника Яшукова Н.В. (судья 1-й кат.);
• Главный секретарь соревнований «Спринт до 25 мин» Васильева И.В. (судья
Всероссийской кат.); 
• Главный судья соревнований «Военно-патриотический квест» Федоров Л.А.
• Технический делегат Абрамчук М.А. (судья 2-й кат):

3. Время и место проведения
Спортивный праздник проводится 24 мая 2017 года  
Место: Санкт-Петербургский Политехнический Университет им. Петра Великого. 

Программа мероприятия: 

13-00 – Торжественное открытие военно-спортивного праздника 

13-30 – 16-00 – работа обучающей дистанции «Спортивный лабиринт», 
площадки «Военно-патриотического квест» и обучающей дистанции по 
спортивному ориентированию в рамках праздника «72-ая годовщина Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне» и Международного дня 
ориентирования для участников групп и коллективов. Разряд участников не выше 
3ю.  

15-00   –  16-00 – Выступление творческих коллективов. 

16-00 – 18-00 – работа дистанции «Спортивный лабиринт», площадки 
«Военно-патриотический квест» и соревнований по спортивному ориентированию 
«Спринт - до 25 мин.»  в рамках праздника «72-ая годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне» и международного дня ориентирования 
для спортсменов, имеющих спортивный разряд выше 3ю.  Старт участников на 
дистанцию «Спринт» по стартовому протоколу. 



Для заявки в спортивные группы на этап «Спринт – до 25 мин.» мероприятия 
необходимо пройти комиссию по допуску (см.п.6), а также заявиться на сайте 
http://o-reg.spb.ru/ на соревнования «Военно-спортивный праздник, 
посвященный 72-й годовщине Победы» 

18-30 - награждение участников дистанции «Спринт – до 25 мин» 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
• иметь полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша,
• взять с собой термос с бутербродами.

4. Подъезд участников осуществляется:
• на общественном транспорте - до станции «Политехническая» и далее пешком до
Центра соревнований 
• на личном автотранспорте до Политехнической улицы и далее пешком до Центра
соревнований. 

5. Расположение старта и финиша
Старт находится на территории парка в 100 метрах от центра соревнований. Финиш 
располагается в 100 метрах от старта, сплит-центр – от финиша по разметке.  

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


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

1) Обучающая дистанция по спортивному ориентированию
Дистанция проводится для всех желающих не имеющих спортивного разряда 

по спортивному ориентированию или с разрядом не выше 2ю. 

На обучающую дистанцию по спортивному ориентированию требуется 
предварительная заявка установленного образца от коллектива на почту 
yashukova@mail.ru   

Заявка на месте возможна при наличии свободных резервных номеров и в 
порядке живой очереди. 

2) Дистанция личная «Спринт - до 25 мин.»

Соревнования проводятся для спортсменов с разрядом выше 3ю в личном зачете по 
следующим возрастным группам:  
- М21, Ж21 (мужчины и женщины старше 21 года); 
- мальчики, девочки (от 8 до 11 лет);  
- мальчики, девочки (до 13 лет);  
- мальчики, девочки (до 15 лет);  
- юноши, девушки (до 17 лет);  
- юноши, девушки (до 19 лет);  
- юниоры, юниорки (до 21года);  
- ветераны в возрастных группах МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, 
МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85; 

Открытые группы: ДТР, Фитнесс 

Победители и призеры соревнований «Спринт - до 25 мин.» в каждой возрастной 
группе награждаются дипломами и медалями. 

Все команды и участники соревнований «Спринт - до 25 мин.» в группах МЖ21 и 
младще, за исключением открытых групп, должны пройти комиссию по допуску, на 
которой предъявляются: 

• список команды с медицинским допуском на каждого спортсмена,
завизированный руководителем организации и заверенный печатью;

• паспорта или свидетельства о рождении всех участников;

• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на всех участников;

• классификационные книжки спортсменов.

mailto:yashukova@mail.ru


Спортсмены, выступающие лично, предъявляют медицинскую справку и все 
документы, перечисленные в предыдущих абзацах, за исключением командной 
заявки.  

Комиссию по допуску можно пройти 16.05.17 с 10.00 до 17.00 в Санкт-
Петербургском городском Дворце творчества юных (адрес: Невский 39), в пом.61 
СДЮСШОР № 2, каб. № 61.   

Также для прохождения комиссии можно прислать сканы документов на e-
mail: mk@spbof.ru 
Документы можно присылать до 20.00 мск 21.05.2017. 
Перед прохождением комиссии по допуску необходимо зарегистрировать команду 
на www.o-reg.spb.ru 

Участники ветеранских групп обязаны иметь медицинский допуск для участия 
в соревнованиях и договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая. В 
случае отсутствия вышеперечисленных документов участники дают организаторам 
расписку о принятии на себя всей ответственности за свою жизнь и здоровье на 
соревнованиях. 

Заявка на месте в день проведения соревнований производится только на 
резервные места. 
Для участия в соревнованиях «Спринт до 25 мин» необходимо в срок до 23.59 мск 
21 мая 2017 года подать предварительную заявку на сайте www.o-reg.spb.ru после 
прохождения мандатной комиссии 

3) Дистанция личная «Ориентирование в лабиринте»
К участию на дистанции «Ориентирование в лабиринте» допускаются все 

желающие участники.   
Участники, зарегистрировавшиеся на «Спринт-до 25 мин.» и на обучающую 

дистанцию по ориентированию, могут стартовать вне очереди.  
Заявка в лабиринт на месте возможна в порядке живой очереди. 

4) Дистанция личная «Военно-патриотический квест»
К участию в соревнованиях «Военно-патриотический квест» допускаются все 
желающие без предварительной заявки. Участники – команды от двух человек (два 
человека и более). Дети младше 14 лет допускаются только с родителями или 
тренерами. Лично-командная игра «Военно-патриотический квест» проходит в виде 
маршрута в формате фотоориентирования с дополнительным конкурсом по 
истории Санкт-Петербурга и Политехнического университета в тестовой форме. 
Зачет по наибольшему числу набранных баллов. На площадке вводится 
контрольное время - 1 час. 

7. Заявка
Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию при регистрации. 
Справки по заявке: 

Тренировочная дистанция: +79217554728 Наталья Викторовна, 
Соревнования «Спринт до 25 мин.»: +79217501210 Ирина 
Валентиновна. 
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8. Контакты организаторов 
Главный судья праздника+7 921 7624759 Владимир Константинович,  
Директор праздника +7 921 9455047 Денис Васильевич,  

 
9. Протесты по результатам принимаются только на месте соревнований до 20-00 
 

ОРГКОМИТЕТ 


