
1 стр 

 

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  «ЯРКИЙ МИР» 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Первые многодневные соревнования «Яркий Мир» состоялись в 1998 году, на Черном озере, близ п. Снегиревка. 
Соревнования проводились в сроки традиционной многодневки «Невский Азимут», взявшей в тот год тайм-аут. 
Использовались карты М. Маловой, О. Казанцевой, С. Казанцева.  

В 2001 году мы впервые объединились с многодневными соревнованиями «Белые Ночи». Три дня бегали по 
специально построенному мосту через р. Волчью в Петяярви. Впервые количество участников перевалило за тысячу. 
Для этих соревнований была откорректирована карта М. Святкина и А. Левичева (Петяярви, за плотиной). Карта была 
нарисована в 1986 году, и ее основа была сохранена в 2000 году. Корректировались только растительность и 
дорожная сеть. И лишь в 2010 году данный район был перерисован украинской бригадой рисовщиков. В итоге, карта 
активно использовалась 23 года.  
 В 2006 году также обе многодневки (Яркий Мир и Белые Ночи) были объединены в одном месте. Использовался 
новый район п. Первомайское, авторами карт были А. Ширинян и В. Рылов. 
 В 2008 году, совместно с основателем многодневки «Белые ночи» Казанцевым С.А., было принято решение о 
проведении Фестиваля «Белые Ночи» с общим зачетом в формате шестидневки. Все соревнования проводились в 
двух местах: Первомайское и Мичуринское. Картографированием районов занималась группа украинских 
специалистов - А. Михайлов, Р. Слободянюк, а также С. Воробей. Использовались материалы С. Кузнецова, К. 
Токмакова, С. Несынова, А. Ковязина. На данный момент мы имеем площадь файла Мичуринское в 72 кв.км, 
Первомайское – 35 кв.км. Картматериалы принадлежат Казанцеву С.А. и оргкомитету Фестиваля «Яркий Мир. 
Большой вклад в создании этих файлов внесли И. Горбатенков и А. Карпельсон. Игорь – организатор работы 
рисовщиков, именно ему принадлежит идея создания карт в этих районах; Александр бесчисленное количество дней 
размещал бригаду составителей в своем доме. 
 В течении девяти лет мы сохраняли идеологию проведения Фестиваля. В этом году Фестиваль «Белые Ночи» 
проходить не будет, соревнования «Яркий Мир» и «Белые Ночи» вновь будут  в разных местах. Но все наши 
принципы в организации Фестиваля «Белые Ночи» будут сохранены на многодневке «Яркий Мир». 
 Занятия физкультурой и спортом очень важны  в повседневной жизни каждого человека. Возможно, на нашем 
Фестивале Вы найдете какой-то свой вид двигательной активности или поднимитесь на пьедестал в одном из 
многочисленных видах программы Фестиваля. Но главное, Вы проведете эти дни в гармонии с природой,  в общении с 
друзьями и единомышленниками, в острой спортивной борьбе и яркие впечатления надолго останутся в Вашей 
памяти. 

Орг.комитет Фестиваль «Белые Ночи – 2008-2016» - «Яркий Мир-2017»  
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РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ 

Спортивный фестиваль «Яркий Мир» проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных и 
спортивных мероприятий Ленинградской области на 2017 год, руководство осуществляет Федерация 
спортивного ориентирования Ленинградской области, индивидуальный предприниматель Ильвес К.С. совместно 
с организационным комитетом Фестиваля.  

Состав орг. комитета: Ильвес К.С.– главный судья; Иванов М.Ю. – главный секретарь Фестиваля. 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
12-18 июня  2017  года  в 3-х км к юго-западу от п. Ягодное  Приозерского района 

Ленинградской области.  Схема проезда и расписание транспорта будут опубликованы дополнительно. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
В фестиваль входят: 20-е соревнования по спортивному ориентированию «Яркий Мир» (13-17.06); 
Первенство п. Мичуринское по спортивному ориентированию (12.06), Чемпионат и первенство Ленинградской 
области по велоориентированию(12.06); соревнования по радиоориентированию(12.06); Беговой биатлон(16.06),  а 
также дополнительная программа. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

дата время начала вид дистанции / событие в зачет соревнований 

12 июня, пн 

12.00 
 

16.00 
16.00 

Первенство п. Мичуринское (городской спринт для групп МЖ18,21,35,45,55,65) 

 
Чемпионат и Первенство Ленинградской области по велоориентированию 

Соревнования по радиоориентированию 

Отдельное награждение 
Розыгрыш призов 

Отдельное награждение 
Отдельное награждение 

13 июня, вт 12.00 Средняя дистанция Награждение по сумме 
13-14.06 14 июня, ср 12.00 Выбор 

15 июня, чт 
11.00 
16.00 

Спринт, полуфинал 
Спринт, финал 

Награждение за финал 

16 июня, пт 
12.00 
19:00 
21:00 

Беговой биатлон 
Спринт для групп НОВ10-12МЖ,НОВ14МЖ,М10,11,12,Ж10,12,ДТР,МЖ7 

Спринт для остальных групп 
Награждение по сумме 

16-17.06 
17 июня, сб 12:00 Средняя дистанция 
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УЧАСТНИКИ 

 

 
 
Участники Фестиваля соревнуются по следующим возрастным группам: 

НОВ10-12М, НОВ14М,   М 10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65,       75. 
НОВ10-12Ж, НОВ14Ж,  Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 30, 40,       50,       60, 65, 70, 75.    

При малом количестве участников группы могут быть объединены. 
Также предусмотрены дополнительные группы: 

ДТР,    МЖ7,    МЖ5 - на дистанцию обязательно выходить с тренером, старт – свободный. 

Фитнес1 (сложный) - сложные, средней длины дистанции, старт – свободный. 

Фитнес2 (простой) - простые, короткие дистанции, старт – свободный. 

 
Каждый несовершеннолетний участник предоставляет в секретариат заявку с оригинальными печатями медицинского учреждения, 

подписями и печатью врача о допуске  к  занятиям физической культурой и спортом. Совершеннолетние спортсмены участвуют в многодневных 
соревнованиях под собственную ответственность. Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях. 

 
МЕСТНОСТЬ, КАРТЫ 

 
 

Район соревнований расположен на территории природного заказника "Гряда Вярямянселькя". 
Заказник является наибольшей по площади в России водно-ледниковой грядой с живописными формами 
рельефа, богатой гидрографической сетью, разнообразной растительностью, редкими видами растений и 
животных. Гряда протянулась вдоль южного края Привуоксинской низины с востока на запад почти на 50 км 
при ширине 2-2,5 км. С юга к гряде примыкает сильно развитая система озер с многочисленными ручьями и 
протоками. Гряда представляет собой камово-озовый комплекс, сложенный песчаным и песчано-гравийным 
материалом с бессточными котловинами глубиной до 35 м, диаметром до 400-500 м. Максимальные высоты 
достигают до 80 м. На местности представлен почти весь спектр сосновых лесов, встречающихся в 
Ленинградской области.  

 
 
Карты составлены в 2007-2014 г.  
Авторы: Сергей Воробей (Белоруссия),  Александр Михайлов (Украина), Леонид Маланков (Латвия), Роман Слободянюк (Украина),  

Константин Токмаков (Санкт-Петербург), а также авторский коллектив под руководством  Сергея Кузнецова (Санкт-Петербург). Масштаб: 1:10000 
и 1: 7500. 
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                                                               ГРУППЫ «НОВИЧКИ», «МЖ7», «ДТР», «МЖ5». 
 

 Группы новичков - НОВ10-12М, НОВ10-12Ж, НОВ14М, НОВ14Ж - созданы для детей 1-го / 2-го годов обучения. В 

отличии от групп МЖ10,12,14 дистанции более короткие, простые. Участники этих групп проходят дистанцию самостоятельно, 
без какой-либо посторонней помощи. Дистанции в этих группах спланированы с опорой на линейные ориентиры или маркировку. 
Старт – свободный. Награждение – медали, грамоты за 1-3 места. 

 ДТР – для  обучения новичков, не имеющих навыков самостоятельно проходить дистанцию и правильно действовать при 

потере ориентировки. Обязательно выходить на дистанцию с тренером.  Старт – свободный. 

 МЖ7 - специальные короткие дистанции по линейным ориентирам, карта масштаба от 1:5000 до 1:2500. Обязательно выходить 

на дистанцию с тренером. Легенды указаны словами. Старт – свободный.  

 МЖ5 - дистанции  проходят  в огороженном пространстве. Дистанции будут работать с 13.06 по 16.06. Обязательна 

предварительная заявка. 
 

Во время награждения за соревнования  всем участникам групп МЖ5, МЖ7 и ДТР вручаются сладкие призы. 
Во время проведения соревнований будет работать детский сад. 
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ЗАЯВКИ 
 

Заявка на фестиваль будет открыта с 1.04.2017 по 31.05.2017 включительно на сайте o-reg.spb.ru, при заявке и оплате до 20.05.2017 
действует льготная цена. С 1 по 10 июня заявки не принимаются, с 11 июня можно заявиться на месте соревнований, при наличии свободных 
мест. 

Начиная с 1 июня в период с 20 до 22 ч. главный секретарь соревнований (Иванов Михаил) будет доступен по тел. 8-921-879-7331,  
e-mail - ivanov_mike@mail.ru. 
 

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Заявки подаются отдельно на первые 2 дня (13-14.06), отдельно на спринт (полуфинал, финал) и отдельно на последние 2 дня(16-17.06).  
 
При заявке и оплате по 20.05 величина взноса определяется синим столбцом таблицы. 
При заявке без оплаты по 31.05.17 величина взноса определяется желтым столбцом таблицы. 
После 31.05.17 заявки не принимаются. Заявиться можно на месте соревнований, с 11.06.17, при наличии свободных мест в группах. 
 
Если участник не смог принять участие, а оплатил стартовый взнос, то ему возвращается 50% взноса, но не позднее чем за час до начала 

старта оплаченных соревновательных дней. 
 

Целевой (стартовый) взнос в рублях за индивидуальные соревнования. 
 

 

Группы Заявка и оплата по 20.05.17 (льготная) Заявка по 31.05.17 На месте с 11.06 

 13-14.06 15.06(2спринта) 16-17.06 13-17.06 13-14.06 15.06(2спринта) 16-17.06 13-14.06 15.06(2спринта) 16-17.06 

МЖ  10-18 
НОВ10-12М, 
НОВ10-12Ж, 

НОВ14М, 
НОВ14Ж 

350 300 350 900 
 

450 
 

400 450 500 450 500 

М60-85, Ж55-80 350 300 350 900 

450 400 450 500 450 500 МЖ75 и 
старше 

бесплатно 

Остальные 600 500 600 1600 700 650 700 800 700 800 

МЖ7, ДТР 100 (за 1 день) 120 (за 1 день) 130 (за 1 день)  

Фитнес 250 (за 1 день) 270 (за 1 день) 300 (за 1 день)  

МЖ5 70 (за 1день) 80 (за 1день) 100 (за 1день)  

http://o-reg.spb.ru/
mailto:ivanov_mike@mail.ru?subject=festival
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Варианты  оплаты  стартового  взноса 
Вариант 1  Для перечисления взноса по безналичному расчету будет выставлен счет, почта - ilves_k@mail.ru 
 
Вариант 2  Наличными через сберкассу на карту Сбербанка для получения отчетного документа - квитанции о перечислении целевого взноса, 

банковские реквизиты:  
Северо-западный банк ПАО Сбербанк  г. Санкт-Петербург 
БИК 044 030 653                        Р/С 40817810755032976865  
К/С 30101810500000000653  
Иванов Михаил Юрьевич          № карты  5469 5500 1703 0336 
Целевой  взнос  на  фестиваль  «Яркий Мир - 2017» 
 

Квитанцию о перечислении денег выдает банк в момент оплаты. Копию квитанции необходимо сдать в секретариат Фестиваля. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждаются спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, кроме МЖ5, МЖ7, ДТР, фитнес: 

 по сумме времен 2-х стартов (13+14 июня), (16+17 июня), 

 по результатам финала спринта(15.06),по результатам первенства Мичуринского сельского поселения (12.06) 

 по результатам Чемпионата и Первенства Ленинградской области по велоориентированию (12.06), 

 Кубок лабиринта – по финалу, 

 Сладкими призами награждаются все участники групп МЖ5, МЖ7 и ДТР  во время награждения. 

 Лотерея для всех участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ilves_k@mail.ru
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Ильвес Константин       
 
- общие вопросы, техническая  
информация 
 

 
ilves_k@mail.ru 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
Участники  размещаются в гостиницах и базах Приозерского района Ленинградской области, а также 

возможно размещение в полевых условиях. 

Внимание! Закапывать мусор в землю категорически запрещено! Пакеты для мусора 

можно получить в центре соревнований. Их необходимо складировать в специально отведенных местах для 
централизованного вывоза. Парковка автомобилей разрешена только в специально отведенных местах! 
Приготовление пищи -  только на примусах. На месте соревнований предусмотрен бесплатный горячий душ, 
торговля продуктами питания и спортивными товарами. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  ОТМЕТКА 
 

В соревнованиях применяется электронная отметка  SFR-2. Для участников соревнований, не имеющих собственных чипов SFR-system, в 
центре соревнований будет организована продажа чипов. 

 

КОНТАКТЫ: 
 

 

 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

 9-11.06.2017  в том же центре соревнований, что и Фестиваль «Яркий Мир», будут проходить традиционные соревнования «Невский 
Азимут». 

 Организация торговли в центре соревнований допускается при согласовании с организаторами. 

 Информация о фестивале на сайте www.o-site.spb.ru  и странице ВКонтакте  https://vk.com/club128591100 

Иванов   Михаил 
 
-  заявки, секретариат 
 

 
 
ivanov_mike@mail.ru 

mailto:ilves_k@mail.ru
http://www.o-site.spb.ru/
mailto:ivanov_mike@mail.ru
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КУБОК ЛАБИРИНТА 
(Отдельные соревнования по миниориентированию в рамках Фестиваля) 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 дата вид 

 13 июня, вт квалификация 

 14 июня, ср квалификация 

 15 июня, чт квалификация 

 16 июня, пт 
полуфинал, финал, 

награждение 
 
 

ГРУППЫ 
 

МЖ10-12 
М14-16 
Ж14-16 

М 
Ж 
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                                  ПЕРВЕНСТВО МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
(3 ЭТАП ЯРКОГО КУБКА (КРОМЕ ГРУПП МЖ10,12,14,16) 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
12 июня  2017  года,  понедельник 

Центр соревнований – стадион  п. Мичуринское. Городской спринт. 
 

 

УЧАСТНИКИ 
Участники соревнуются по следующим возрастным группам: 

М 18, 21а, 21б, 35, 45, 55, 65. 
Ж 18, 21а, 21б, 40, 50, 60, 65. 
 

ЗАЯВКИ 
Заявка будет открыта с 1.04.2017 по 31.05.2017 включительно на сайте  
o-reg.spb.ru.  Выдача номеров и дозаявки 11.06,  в центре фестиваля. 
 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС  
 

Группы 
Заявка за 1 день 

Предварительная до 31.05.17 на месте 

МЖ 18, 65, Ж60 150р 200р 

Остальные 250р 300р 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, награждаются медалями и грамотами. 
Все участники, закончившие дистанцию, участвуют в розыгрыше призов. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дистанции в заданном направлении. Легенды – только в карте. Нумерация КП в карте – одинарная. Отметка – SFR.  
Старт и финиш – на стадионе. 
Запрещается передвигаться по клумбам, цветникам, перелезать заборы. 
В поселке возможно движение  автомобилей. Будьте внимательны! 

Время начала Вид  /  событие 

11:00 Начало регистрации участников 

12:00 Раздельный старт 

с 13:00 
Награждение по мере определения 

победителей и призеров 

14:00 Розыгрыш призов для всех участников 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ КМ 
М18  М21а  М21б  М35 М45 2,8 
Ж18  Ж21а  Ж21б  М55 М65 2,7 
Ж40  Ж50  Ж60  Ж65 2,5 
М9-13  Ж9-13  М14-16  Ж14-16 
(группы для жителей поселения) 0,9 
М17-44  Ж17-44  М45 и ст  Ж45 и ст 
(группы для жителей поселения) 1,5 

http://o-reg.spb.ru/
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ЧЕМПИОНАТ И  ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ  

 
ВРЕМЯ И МЕСТО 

 
12 июня  2017  года  (пн) – 16:00, выносной старт по разметке от Центра соревнований – Фестиваль «Яркий Мир». 

Старт раздельный по протоколу на классическую дистанцию в заданном направлении. 
Контрольное время 2,5 часа. 
Финиш рядом с центром соревнований. Считывание чипов в центре соревнований. 
Награждение победителей и призеров по мере финиша участников. 

 
УЧАСТНИКИ 

 
Участники соревнуются по следующим возрастным группам: 

МЖ до 13, МЖ до 15, МЖ до 18, МЖ Э, МЖ 40, М 50. 
МЖ 10-12;   М14-16;   Ж14-16;  М;  Ж. 

 
ЗАЯВКИ 

 
Заявка будет открыта с 1.04.2017 по 31.05.2017 включительно на сайте o-reg.spb.ru,  
Выдача номеров и дозаявки 12.06, с 14-15.30ч. в центре соревнований. 
 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС  
 

Для групп МЖ до 13, МЖ до 15, МЖ до 18, М 50 – 200 руб при предварительной заявке (250 руб – на месте). 

Для остальных групп – 400 руб при предварительной заявке (500 руб – на месте). 
Система отметки SFR SYSTEM. Аренда чипа 30 руб. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, награждаются грамотами и медалями. 

http://o-reg.spb.ru/
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИООРИЕНТИРОВАНИЮ 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО 

 
12 июня  2017  года  (пн) – 16:00,  старт и финиш рядом с  Центром соревнований – Фестиваль «Яркий Мир». 

Старт свободный. Контрольное время 1,5 часа. 

 
УЧАСТНИКИ 
 

 
Предполагается участие спортсменов-ориентировщиков, не знакомых с радиоориентированием. Участники по карте выходят в зону 
слышимости микромаяка и, с помощью приемника, ищут КП. Зона слышимости – 150-200м. Приемник предоставляется.  
Участники соревнуются по следующим возрастным группам: 

                      МЖ 12,14,16,18,21,40,50,60. 

 
ЗАЯВКИ 

 
Заявка будет открыта с 1.04.2017 по 09.06.2017 включительно на сайте o-reg.spb.ru,  
 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС  
 

Группы 
 

Предварительная до 09.06.17 на месте 

МЖ10-18,60 и ст 150р 200р 

Остальные 250р 300р 
Система отметки SFR SYSTEM.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, награждаются грамотами и медалями. 

http://o-reg.spb.ru/
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГОВОМУ БИАТЛОНУ 
 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО 
 

16 июня  2017  года  (пт) – с12-16ч, в Центре соревнований – Фестиваль «Яркий Мир». 

Старт раздельный по готовности, по два человека. 

 
УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА 

 
Участники соревнуются по следующим возрастным группам: 

МЖ 10-12;   М14-16;   Ж14-16;  М;  Ж. 
 
Длина дистанции 1-1,5 км с двумя рубежами для стрельбы из пневматической винтовки. За каждый промах –  штраф к результату. 
Необходимо иметь номер Фестиваля и чип. 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС  
 

Группы Взнос на старте 

МЖ12, МЖ14-16 100р 

М, Ж 150р 
Система отметки SFR SYSTEM.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Спортсмены, занявшие первые три места во всех группах, награждаются грамотами и медалями. 

 
 

 


