
  

Информация 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию» 

Дисциплины «Спринт до 25 мин» и «Классика» 

1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация и развитие спортивного ориентирования. 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3 Совершенствование навыков спортивного ориентирования. 

1.4.Повышение спортивного мастерства 

 

 

2. Руководство соревнованиями 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная 

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют некоммерческое партнерство 

«Федерация спортивного ориентирования  города Выборга и Выборгского района» и  клуб 

спортивного ориентирования «NORD WEST» 

Главный судья соревнований – Филатов В.К (СС ВК) 

Зам главного судьи по виду программы – Малышев М.В. 

Зам. главного по СТО – Косоруков А.В. (СС 1К) 

Зам. главного секретаря по хронометражу – Кузнецов Р.А. (СС ВК) 

Главный секретарь – Васильева И.В. (СС ВК) 

Электронная почта организаторов: kosorukov_anton@inbox.ru 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 27-28 мая 2017 года в районе города Выборг Ленинградской 

области.  

 

4. Программа соревнований 

Дата 
Начало 

старта 
Район соревнований 

Расстояние от ж/д 

вокзала г. Выборг 
Дисциплина 

27.05 13-00 
г. Выборг  

Анненские укрепления 
1,6 км Спринт (20-25 минут) 

28.05 12-00 пос. Возрождение  22 км Классика (40-55 минут) 

 

Старт 28.05 проводится в пограничной зоне. Для проезда к месту третьего старта 

участники должны иметь при себе паспорт гражданина РФ или свидетельства о рождении. 

Граждане иностранных государств должны иметь разрешение на пребывание в пограничной 

зоне. 

Начало старта групп MW21E на спринте планируется приблизительно в 14-15, 

планируется использование изоляционной зоны. 

Указанные территории закрыты для тренировок до момента проведения 

соревнований. 

 

5. Участники соревнований, стартовый взнос  
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Соревнования открытые, личные.  

Дети, юноши и девушки соревнуются в группах: МW10, МW12, МW14, МW16, МW18. На 

участников этих групп должен быть предоставлен именной медицинский допуск. 

Взрослые спортсмены и ветераны соревнуются в группах: MW20, МW21E, MW21, МW35, 

МW40, МW45, МW50, МW55, МW60, МW65, МW70. 

Спортсмены, участвующие в чемпионате СПб, должны пройти мандатную комиссию.  

Спортсмены, которые не зарегистрировались в основных группах, могут участвовать в 

открытых тренировочных классах: Open-A (технически сложная дистанция, эквивалентная 

дистанциям M40-М50) и Open-B (технически простая дистанция, эквивалентная дистанциям 

групп W14).  

Уважаемые спортсмены и представители коллективов! При заявке, особенно на 

ночной старт и в группы Open, помните, что организаторы не в состоянии проверить 

квалификацию участника, будьте осторожны при принятии решений. На старте для групп 

МW10-14 будет производится контроль наличия у спортсменов компаса.  

Стартовые взносы в соответствии с Финансовыми условиями проведения 59-го летнего 

Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга в 2017 году 

 

Заявка на участие в соревнованиях принимается до 23-59 23 мая 2017. Заявка после 

указанной даты осуществляется только в группы Open на месте соревнований и может быть 

ограничена при отсутствии резерва.  

Регистрация осуществляется на сайте http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2029 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 

Получатель: Некоммерческое партнерство «Федерация спортивного ориентирования г. 

Выборга и Выборгского района» 

ИНН 4704470137, КПП 470401001 

р/с 40703810324060007360 

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000811 

БИК 044030811 

Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Выборгская тройка-2017" от команды ……. 

НДС не облагается". Просьба для облегчения идентификации платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ. 

Получателя платежа следует указывать полностью, как приведено выше. В случае 

использования каких-либо сокращений или при наличии ошибок платеж не будет зачислен. 

 

6. Определение победителей и награждение 

Результаты участников соревнований определяются согласно правилам вида спорта 

«спортивное ориентирование», утвержденным приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 

2010 г. № 278. 

 

7. Электронная отметка 

На соревнованиях применяется система электронной отметки SportIdent. Номер чипа 

указывается владельцем при заявке на соревнования. В центре соревнований будет возможно 

арендовать чип. Стоимость аренды – 50 руб/старт.  

 

8. Старт 1. 27.05.2017 13-00. Выборг, Анненские укрепления 

Территория соревнований – укрепления XVIII века. Местность на 85% открытая. 

Проходимость от очень хорошей до очень плохой. Присутствует большое количество каменных 

россыпей и склонов с большими уклонами. Основа рельефа – бастионы, рвы и зоны земляных 

разработок вокруг них. Максимальный перепад высот на одном склоне – 10 метров.   

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/61-leto/1514-finansovye-usloviya-provedeniya-59-go-letnego-chempionata-i-pervenstva-sankt-peterburga-v-2017-godu
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/61-leto/1514-finansovye-usloviya-provedeniya-59-go-letnego-chempionata-i-pervenstva-sankt-peterburga-v-2017-godu
http://sportident.ru/entry/event_info.php?id=2029


 
Территория соревнований ограничена со всех сторон крупными улицами города 

Выборга: 

Петровская набережная, Островная улица, Батальонная улица, а также железной дорогой. 

Опасные места: обрывы, мосты, лестницы, автомобильные дороги, бытовой мусор и 

мощёные дороги. 

На дистанции будут находиться контролеры, отслеживающие соблюдение 

спортсменами правил. Выход на проезжую часть запрещен (автодороги с интенсивным 

движением ограничивают карту). Тренеры должны донести до детей информацию о том, 

что их дистанции не предполагают пересечение проезжих частей, при необходимости 

оббежать пешеходов или других спортсменов следует использовать только тротуар. Спуск 

со стен бастионов и рвов в местах обвалов каменной кладки, если они не отмечены на 

карте разрывом непреодолимой скалы или закрыты знаком «запрещенный путь», 

запрещен. 

Грунт в районе соревнований скальный или задернованный. При выпадении осадков 

использование обуви без шипов может привести к травмам. Мощёные дороги, склоны с 

большим уклоном, россыпи камней также могут стать причиной травм. В случае если Вы 

заблудились, необходимо двигаться на восток до ограждения железной дороги, далее на юг 

вдоль нее в центр соревнований. Контрольное время – 1 час 15 минут. Карта масштаба 1:4000, 

сечение рельефа – 2,5 м, составлена Ковязиным А. в 2015 году, корректировка выполнена в 2017 

году Токмаковым К.Ю. и Кузнецовым А.А., раннее на соревнованиях не использовалась. 

 



 

9. Классика. 28.05.2017 12-00. Поселок Возрождение 

Территория соревнований использовалась последний раз для проведения соревнований 

«Белые ночи» в 1993 году. Соревнования пройдут в лесном массиве. Лес преимущественно 

хвойных пород (в заросшей части леса - молодые и старые ели, сосна). Проходимость – от 

хорошей до плохой. Перепад высот на одном склоне – до 40 метров. Рельеф представлен 

скальными массивами, между которыми лес заболочен. Дорожная сеть развита слабо, однако в 

середине карту с юго-востока на северо-запад пересекает газопровод. Уровень воды в болотах 

ниже или соответствует указанному в карте. 

 Опасные места: обрывы, непроходимые болота, озеро, автодорога Выборг – 

Каменногорск. Выход на дорогу и движение по обочине шоссе Выборг – Каменногорск 

запрещены. Из-за стесненных условий в районе финиша и центра соревнований возможно 

движение автотранспорта спортсменов, будьте осторожны. 

Границы карты: с юга – озеро и выходящая из него крупная канава под высоким скальным 

склоном, с востока – ручей и большое открытое болото, с запада – автодорога, с севера – поле.  

Если вы заблудились, двигайтесь на северо-запад до шоссе, по шоссе – направо до центра 

соревнований. Контрольное время – 2 часа. Тренеры обязаны донести до детей информацию 

об аварийном азимуте и проверить ее усвоение.  
Группа MW10 проходит дистанцию по маркировке, MW12 и Open – с опорой на 

маркировку.  

Спортсмены групп MW10-14 без компаса к прохождению дистанции не допускаются, 

контроль наличия компасов осуществляется в стартовом городке.  
Карта масштаба 1:7500, сечение рельефа – 2,5 м., составлена Ковязиным А. и Токмаковым 

К. в 2016-2017 годах, раннее на соревнованиях не использовалась. Старт расположен в 350 

метрах от центра соревнований, финиш – в непосредственной близости от центра. От старта до 

пункта начала ориентирования – 100 м. 

 

 
 

10. Карты 



 
Масштаб 

Сечение 

рельефа 

Год 

создания 

Использование на 

соревнованиях 
Автор 

27.05.2017 
1:4000 2,5 м 2015 Не использовалась 

Токмаков К. 

Ковязин. А. 

28.05.2017 
1:7500 2,5 м 

2016-

2017 
Не использовалась 

Токмаков К. 

Ковязин. А. 

 

11. Расположение стартов. Транспортная доступность 

 
 

Ссылка на сервис яндекс-карты с интерактивной картой районов (1 – спринт, 3 – классика) 

проведения соревнований. 

До города Выборг от Санкт-Петербурга можно добраться следующими видами 

общественного транспорта: электропоезда от Финляндского вокзала (ст. метро Площадь 

Ленина) и ст. Удельная (ст. метро Удельная), а также автобусами №850 от автостанции Парнас 

(ст. метро Парнас), которые отправляются приблизительно каждые 30 минут.  

До старта дисциплины «Спринт» от автовокзала и ж/д вокзала г. Выборг (расположены 

рядом) можно дойти  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AdWpDEP2iNVhpbOapHZZ1FFIt8lhcoCpG&source=constructorLink


Транспортная доступность старта дисциплины «Классика» хуже. До места от автовокзала 

Выборга ходят автобусы №141 (1 раз в час). 

Расписание электропоездов и автобусов будет уточнено в последующих информационных 

сообщениях. 

Если Вам необходима помощь с транспортом до места соревнований – пишите на 

электронную почту организаторов kosorukov_anton@inbox.ru до 10 мая 2017 года. 

12. Информационное обеспечение 

Информация о старте будет распространяться через сайт http://vtr.o-nw.com. 

 

13. Размещение 

Для больших детских коллективов возможна организация размещения в школах г. 

Выборга. О необходимости такого размещения следует в срок до 10 мая 2017 года сообщить 

организаторам по электронной почте kosorukov_anton@inbox.ru. 

Размещение остальных участников соревнований возможно в гостиницах г. Выборг. 

Полевой лагерь не предусматривается организаторами. 
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