
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

ЧЕМПИОНАТ  и  ПЕРВЕНСТВО  САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ — СПОРТ  ГЛУХИХ

1. ОРГАНИЗАТОР
СПБ РОО «Спортивная федерация спорта глухих».

Содействие в организации соревнования осуществляют:
◦ Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
◦ СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».
◦ РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».

Гл.судья – Белозеров В.Н. (СС ВК), гл.секретарь – Гультяева Ю.В. ( СС 1 кат.).

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 октября 2017 г. в районе г.Зеленогорск. 
Подъезд:
1. На электропоезде с Финляндского вокзала до ж.д. станции Зеленогорск и далее на автобусах

№№ 305, 410,  415,  552 до остановки «764 км» (  поворот к жилгородку «Красавица»).  От автобусной
остановки пешком 0,7 км.

Расписание  электропоездов  от  Санкт  -Петербурга  до  ст.Зеленогорск  и  автобусов  будет
опубликовано в бюллетене №2:

2. На  личном автотранспорте  следовать  до  Зеленогорска,  далее  по  пр.Ленина  в  сторону
пос. Ильичево. За Дружинным озером поворот направо на грунтовую дорогу.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Проводятся  личные соревнования в заданном направлении. 
07  октября 2017 г. - дисциплина «кросс-классика»

Начало  работы секретариата  — 10:00,  построение  и  открытие  соревнований — 11:00.  Начало
старта в дисциплине «кросс-классика» 12:00. Награждение призеров соревнований — 15:00 (?). 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ   (  спорт глухих  )
Личные соревнования для детей и юношей проводятся по группам:
М до 14 лет и Ж до 14 лет, 
М до 18 лет и Ж до 18 лет. 

Личные соревнования для взрослых проводятся по группам:
Мужчины, Женщины 

5. МЕСТНОСТЬ
Район  соревнований  располагается  к  востоку  от  шоссе  Зеленогорск  —  Ильичево,  напротив

Дружинного озера.
Средне- и сильнопересеченная местность преимущественно с отрицательными формами рельефа

(ямы, впадины, понижения с болотами). 
Лес хвойный и смешанный, проходимость хорошая и средней трудности. Сеть дорог, троп,  просек

развита  сильно.  Имеются  заболоченные  участки.  В  районе  обновлены  противопожарные  канавы.  При
потере ориентировки двигаться на запад (АА 270) до асфальтовой дороги,  ведущей в Зеленогорск и далее
в центр соревнований.

6. КАРТА
Карта – масштаб 1:10000, сечение рельефа –2,5 м. 

7. ДИСТАНЦИИ   Параметры дистанций по группам будут сообщены в Бюллетене №2.
Отметка  КП –  электронная.  Используется  система  отметки  «SFR-system».  Можно  стартовать

с личными или арендованными ЧИПами.
Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной призмой. Номер КП указан на станции 

«SFR-system».



Контрольное время: 1 час 30 мин.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Соревнования  по  виду  спорт  глухих  проводятся  за  счет  средств  Комитет  по  физической

культуре и спорту Санкт-Петербурга. 
Расходы  по  направлению  спортсменов  и  тренеров  на  соревнования  за  счет  командирующих

организаций или личных средств участников.

9. ЗАЯВКА
Предварительные заявки необходимо подать через сайт www.o-reg.spb.ru. Прием предварительных

заявок осуществляется  до  03  октября  2017 г.  включительно.  Для  участников  чемпионата  и первенства
Санкт-Петербурга  (спорт  глухих)  Комиссия  по  допуску  работает  03  сентября  в  СДЮСШ  ОР  №2
«СПБ ГДТЮ» (Невский пр., 39, пом. 59) по графику: 11.00 – 13.00 и 17.00 — 19.00. 

Контактные лица: 
 Белозеров Владимир Николаевич Моб.тел 89213182044, E-mail belaz505@yandex.ru
 Залаева Римма Вильевна  E-mail: deafsport@yandex.ru

10. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение в соответствии с Положением о соревнованиях. 
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