
Пресс-релиз 

 
«СНЕЖНАЯ ТРОПА» отмечает свой юбилей: в двадцатый раз в 
своей истории этот праздник зимнего ориентирования пройдёт на 
территории Санкт-Петербурга. Первый этап осенней серии 

многоэтапного Кубка Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию «СНЕЖНАЯ 
ТРОПА» состоится 26 ноября 2017 года в парке Александрино Кировского района Санкт-
Петербурга, к северу от проспекта Ветеранов. На этот раз он приурочен к 
государственному празднику «День Матери», который также официально в России 
отмечается в 20-й раз. 

Целью проведения соревнований являются: пропаганда здорового образа жизни; 
привлечение жителей Санкт-Петербурга к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; популяризация спортивного ориентирования; выявление лучших 
спортсменов; популяризация государственных праздников. 

В соответствии Федеральным законом от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» организатором соревнований выступает 
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная 
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». Содействие в организации и 
проведении соревнований осуществляют: Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, которую возглавляет опытный судья городских и всероссийских 
соревнований Абрамчук Михаил Анатольевич. 

Место для размещения и подготовки к старту участникам соревнований 
предоставила средняя образовательная школа № 221 Кировского района Санкт-
Петербурга, которая располагается вблизи парковой зоны «Александрино» по адресу: ул. 
Лёни Голикова, д. 15, корп. 2. Информационный центр и секретариат, а также столовая 
располагаются на первом этаже школы.  

К участию в Соревнованиях приглашаются спортсмены и желающие стать 
спортсменами в возрасте от 9 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Для самых 
маленьких участников, а также их родителей и просто новичков организаторы 
подготовили увлекательные дисциплины ДТР (дети, тренер, родители) и Фитнес. 
Организаторы праздника обещают - будет интересно Всем! 

По итогам соревнований, после утверждения главной судейской коллегией 
итоговых результатов, победители и призеры спортивных групп будут награждены 
медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 
Контактные данные организаторов: 
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, www.spbof.ru 
Денис Куприенко (Президент Федерации) 8-921-945-50-47, info@spbof.ru 
Михаил Абрамчук (Главный судья соревнований) 8-921-897-11-56, misanja6@rambler.ru 
Информация в интернете:  http://o-site.spb.ru/race.php?id=171126&src=news   
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