
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА» 

   

17  ДЕКАБРЯ  2017 Г.                                                                                     ПИСКАРЕВСКИЙ  ПАРК 

 

Организатором  соревнований является РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» и СДЮСШ ОР №2 «СПБ ГДТЮ» при поддержке Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных 

команд Санкт-Петербурга». 

Судейство соревнований осуществляет бригада в составе (старшие судьи): 

Главный судья        – М.А. Абрамчук (СС 2 кат.) 

Главный судья по виду программы      – В.Н. Белозеров (СС ВК) 

Зам.гл. судьи по спортивно-техническому обеспечению   – А.А. Ширинян (СС ВК) 

Зам.гл. судьи по информационным технологиям    – Ю.В. Гультяев (СС 1 кат.) 

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

Старший судья старта        – А.И. Муравьев (СС ВК) 

Старший судья финиша        – Д.А. Хабибуллина (СС 1 кат.) 

Старший судья трассы        – А.И. Дмитриева (СС 3 кат.)  

Судья – инспектор трассы        – В.Г. Урванцев (СС ВК)  

Соревнования проводятся 17 декабря 2017 года в Калининском районе Санкт-Петербурга. 

 Трассы проложены в Пискаревском парке. 

Участники для подготовки к старту размещаются в средней общеобразовательной школе № 473 

Калининского района по адресу: ул. Верности, д. 28, корп. 4. Информационный центр, секретариат 

и столовая располагаются на первом этаже школы. Размещение участников на первом и втором этажах 

школы. 

Старт, финиш и сплит-центр находятся в парке. От школы двигаться по разметке через жилой 

квартал. До финиша - 450 м. Старт удален еще на 650 м. Улицу Верности переходить только по 

пешеходному переходу по команде регулировщика. 

Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант - через станцию метро «Академическая» - пешком около 2 км, следуя по пр.Науки или 

ул.Верности, либо на общественном транспорте и маршрутках (четыре трамвайных остановки) до 

остановки «Ул. Карпинского».  

2 ваиант — через ж/д ст. Ручьи - пешком около 1,5 км, следуя по пр.Науки, либо на 

общественном транспорте и маршрутках (две трамвайных остановки) до остановки «Ул. Карпинского».  

Парковка в районе школы и микрорайоне отсутствует. 

В программе соревнований - дистанции ориентирования в заданном направлении.  

Дисциплина «кросс-классика». Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. 

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

 дети, юноши, юниоры: 
Ж10(2007-2008), Ж11(2006), Ж12(2005), Ж13(2004), Ж14(2003), Ж16(2001-2002), Ж18(1999-2000), 

Ж20(1997-98), 

М10(2007-2008), М11(2006), М12(2005), М13(2004), М14(2003), М16(2001-2002), М18(1999-2000), 

М20(1997-98). 

На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

 взрослые спортсмены: 
Ж21(1996 и ст.), Ж30 (1987 и ст.), Ж40 (1977 и ст.), Ж50 (1967 и ст.), Ж60 (1957 и ст.), Ж70 (1947 и ст.), 

Ж80 (1937 и ст.), 

М21(1996 и ст.), М30 (1987 и ст.), М40 (1977 и ст.), М50 (1967 и ст.), М60 (1957 и ст.), М70 (1947 и ст.), 

М80 (1937 и ст.). 

Спортсмены взрослых групп стартуют под личную ответственность за состояние своего здоровья. 

 тренировочные группы: 
«ДТР» (дети + родители или тренеры), «Фитнес» (только для взрослых физкультурников, начиная 

с 2000 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Награждение не проводится.  



 

Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 13 декабря (среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru.  Справки по телефону: 570-37-74. 

Оригинал заявки коллектива с печатями руководителя и врача обязательно передается 

в судейскую коллегию в день прохождения комиссии по допуску — 16 или 17 декабря 2017г. 

Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

Секретариат и комиссия по допуску работает:  

 16 декабря (суббота) в СДЮСШ ОР № 2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» по адресу Невский пр. 39 

с 11.00 до 19.00 для коллективов Санкт-Петербурга;  

 17 декабря (воскресенье) в средней общеобразовательной школе № 473 по адресу ул.Верности, 

д.28, к.4 с 10:00 до 13:00 для личников, колективов Ленинградской области и коллективов 

Санкт-Петербурга Пушкинского, Колпинского, Петродворцового и Курортного районов. 

 Финансовые условия  

 Целевой заявочный взнос: 

 в группах ДТР, М10 и Ж10 – М12 и Ж12 - 150 руб.;  

 в группах М13 и Ж13 – М20 и Ж20, а также у студентов дневной формы обучения и пенсионеров 

по возрасту - 200 руб.; 

 - в группах спортсменов основного возраста – М21 и Ж21, М30-50 и Ж30-50, Фитнес – 350 руб.; 

 - в группах М80 и Ж80 и старше – бесплатно. 

Целевой заявочный взнос возможно внести при прохождении комиссии по допуску или 

безналичным перечислением на счет Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 

 Целевой заявочный членский взнос утвержден президиумом РФСОО «СФСОО» 

(http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/69-snezhnaya-tropa/1543-postanovlenie-o-finansovykh-usloviyakh-

provedeniya-mnogoetapnogo-kubka-sankt-peterburga-po-orientirovaniyu-snezhnaya-tropa-2017-2018). 

 Аренда ЧИПа - 30 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

Местность это лесопарк, южная часть которого сухая, покрытая сосновым лесом с небольшим 

подлеском, причем центральная и особенно северная – сильно заболочены в связи с обилием выпавших 

осадков. Имеется развитая сеть дорог, аллей, троп, канав, много искусственных ям и капониров. 

Растительность разнообразная, преимущественно смешанный лес с подлеском различной густоты. 

Многие канавы в северной и центральной части имеют значительную ширину – более 3 м. Они 

обозначены специальным знаком (синяя линия с черной окантовкой). Преодолевать их не 

рекомендуется, а участникам с возрастом 18 лет и младше категорически запрещается. Из-за ночных 

заморозков имеется тонкий лед, который не выдерживает человека. Вдоль южной, восточной 

и северной границ района проходят улицы с интенсивным движением автотранспорта. Выход на 

проезжую часть категорически запрещен. Снежный покров пока 5 см.  

Опасные места - проезжие части улиц. 

Разминка перед стартом разрешается по дороге вдоль северной границы парка на участке от 

старта до финиша. 

Карта. Масштаб 1:7500 (1 см – 75 м), высота сечения рельефа 2,5 м. Карт создана в 2007 году 

В. Добрецовым в знаках ISOM-2000. В последующие годы подвергалась многочисленным 

корректировкам различными начальниками дистанций. Последние правки были внесены за 10 дней до 

старта. Размер - 210 х 300 мм (А4). Тираж карт с контрольными пунктами 

и легендами изготовлен на принтере. Карты герметизированы.  

Параметры дистанции. Вид программы – 083 002 1811Я , кросс-классика 

Ориентирование начинается с пункта «К», до которого 50 м. 

Группа  Длина дистанции  Кол-во КП  Группа  Длина дистанции  Кол-во КП  

М10  2,0 км 6 Ж10  1,7 км  6  

М11  2,6 км  8  Ж11  1,7 км  6  

М12  2,7 км  9 Ж12  2,6 км  8  

М13  2,9 км  13  Ж13  2,7 км  9 

М14  3,6 км  13  Ж14  2,9 км  13  

М16  4,1км  16  Ж16  3,6 км  13  

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/69-snezhnaya-tropa/1543-postanovlenie-o-finansovykh-usloviyakh-provedeniya-mnogoetapnogo-kubka-sankt-peterburga-po-orientirovaniyu-snezhnaya-tropa-2017-2018
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/69-snezhnaya-tropa/1543-postanovlenie-o-finansovykh-usloviyakh-provedeniya-mnogoetapnogo-kubka-sankt-peterburga-po-orientirovaniyu-snezhnaya-tropa-2017-2018


М18  4,6км  19  Ж18  4,1км  16  

М20  5,3 км  21  Ж20  4,3 км  19  

М21  5,3 км  21  Ж21  4,3 км  19  

М30  5,3 км  21  Ж30  4,3 км  19  

М40  4,6км  19  Ж40  3,6 км  13  

М50  4,6км  19  Ж50  3,6 км  13  

М60  3,6 км  13  Ж60  2,9 км  13  

М70  2,5 км  13  Ж70  2,9 км  13  

М80  2,5 км  13  Ж80  2,9 км  13  

ДТР  2,1  7  Фитнес  3,6 км  13  

Последний КП у всех групп №100, до финиша по разметке 80 м. 

После прохождения считки ЧИПа на финише спортсмен обязан вложить карту в полиэтиленовый 

мешок своей команды (номер и название команды имеется на нагрудном номере участника). 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 

с личными или арендованными ЧИПами. 

Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований, станцией «SFR-system» 

с номером КП.  

Контрольное время – 1 час 20 мин. 

Награждение призеров за этап Кубка «Снежная тропа», который проходил 26.11.17 в парке 

«Александрино», будет проведено 17.12.17 г. в 11:00 в фойэ школы рядом со столовой. 

Полигон: в районе размещения (на территории школы) будет установлен полигон для новичков, 

карты можно будет получить в секретариате. 

 


