
 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое Первенство Пушкинского района по спортивному 

ориентированию, приуроченное к 74-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
 
 

Информационный бюллетень №1-2 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с положением о проведении Открытого 

Первенства Пушкинского района по спортивному ориентированию, приуроченного к 74-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Организаторы соревнований: 

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

      СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» 

Пушкинского района 

       СПБ ГБУ спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района  

 

При поддержке: ОАО "Фацер"             

 

Главная судейская коллегия: 

Директор соревнований – Родионов Б.И. (СС3К, атт.) 

Главный судья – Филатов В.К. (ССВК, атт) 

Главный секретарь – Ломова И.А. (ССВК, атт) 

Зам. гл. судьи по СТО – Ширинян А.А. (ССВК, атт) 

Технический делегат – Горланова С.Е. (СС1К, атт) 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 28 января 2018 г. (воскресенье), г. Санкт-Петербург, 

Пушкинский район, Павловский парк. 

Обращаем ваше внимание, что соревнования проводятся на территории 

Государственного Музея Заповедника Павловск, вход в парк платный, для льготных 

категорий граждан имеются скидки при предъявлении соответствующих документов.   

Сайт ГМЗ Павловск: http://www.pavlovskmuseum.ru 

До 10 часов утра вход в парк бесплатный. С 10:00 до 17:00 вход платный. 

 Cтоимость входного билета (не входит в стартовый взнос): 

 взрослые, студенты - 100 руб. 

 учащиеся (7-18 лет) - 50 руб. 

 пенсионеры, ветераны труда - 50 руб. 

 

http://www.pavlovskmuseum.ru/
http://www.pavlovskmuseum.ru/visitors/tickets/park/#bilet_park


Участники для подготовки к старту размещаются в шатрах с обогревом на территории 

парка.   

Во избежание скопления в шатрах большого количества участников просим 

спортсменов, приехавших на машинах, переодеваться в своих автомобилях. 

 При необходимости покинуть парк при следующем входе каждый участник обязан 

предъявить НАГРУДНЫЙ НОМЕР с вложенным в него ВХОДНЫМ БИЛЕТОМ.  

 

3.  Участники соревнований 

 

 Дети, юноши, юниоры: 

Ж10 (2008-2010 г.р.), Ж12 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2004-2005 г.р.), Ж16 (2002-2003 г.р.), 

Ж18 (2000-2001 г.р.), Ж20 (1998-1999 г.р.), 

М10 (2008-2010 г.р.), М12 (2006-2007 г.р.), М14 (2004-2005 г.р.), М16 (2002-2003 г.р.), 

М18 (2000-2001 г.р.), М20 (1998-1999 г.р.) 

  

На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским 

допуском. 

 

 Взрослые спортсмены: 

Женщины (1997 и старше), Ж35 (1983 г.р. и старше), Ж40 (1978 г.р. и старше), Ж45 (1973 

г.р. и старше), Ж50 (1968 г.р. и старше), Ж55 (1963 г.р. и старше), Ж60(1958 г.р. и старше), 

Ж65 (1953 г.р. и старше), Ж70 (1948 г.р. и старше), Ж75 (1943 г.р. и старше), Ж80 (1938 г.р. и 

старше), Ж85 (1933 г.р. и старше). 

Мужчины (1997 и старше), М35 (1983 г.р. и старше), М40 (1978 г.р. и старше), М45 (1973 

г.р. и старше), М50 (1968 г.р. и старше), М55 (1963 г.р. и старше), М60 (1958 г.р. и старше), 

М65 (1953 г.р. и старше), М70 (1948 г.р. и старше), М75 (1943 г.р. и старше), М80 (1938 г.р. и 

старше), М85 (1933 г.р. и старше),  

 

 Тренировочные группы: 

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

начиная с 2000 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Участники групп  «ДТР» 

и «Фитнес» по желанию проходят всю или часть предложенной дистанции индивидуально 

или с помощником (тренером, родителем, товарищем…). Награждение не проводится.  

 

        Участники соревнований до 18 лет включительно допускаются только при наличии 

допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной 

подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

 

4. Порядок старта 

Старт раздельный, по протоколу. Интервал старта 1 минута. Начало старта – 12.00. 

5. Предварительная заявка 

Предварительная заявка на сайте www.o-reg.spb.ru  Окончание приема заявок – среда 24 

января, 23:59. 

Дозаявка на месте соревнований будет производиться ТОЛЬКО с 10:30 до 11:30. Дозаявка 

возможна только на резервные места. Если резерв исчерпан, в порядке исключения 

http://www.o-reg.spb.ru/


дозаявка может быть принята на освободившиеся места (сданные или невостребованные 

номера) во всех группах. 

6. Финансовые условия 

Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников согласно 

утверждённым президиумом СФСО финансовым условиям проведения. 

 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/74-180128-pervenstvo-pushkinskogo-rajona/1578-

finansovye-usloviya-provedeniya-otkrytogo-pervenstva-pushkinskogo-rajona-po-sportivnomu-

orientirovaniyu 

 

7. Информация о карте 

Карта составлена в 2003 году. Корректировка январь 2018. Автор Константин Волков. 

Дисциплина соревнований «кросс-классика 30-60 мин.» 

Параметры дистанций будут опубликованы в технической информации не позднее 

закрытия заявки 

8. Система отметки – SFR 

Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда чипа -  20 рублей. 

Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

9. Награждение.  

 Награждение победителей и призеров пройдет на финише соревнований, по мере 

определения результатов. 

10. Как добраться 

Схема центра соревнований  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9147efdd5c9ac32c6b9a049750d1905f63e4fafa2a4520

c76889b2a6bfb79102&source=constructorLink 

 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/74-180128-pervenstvo-pushkinskogo-rajona/1578-finansovye-usloviya-provedeniya-otkrytogo-pervenstva-pushkinskogo-rajona-po-sportivnomu-orientirovaniyu
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/74-180128-pervenstvo-pushkinskogo-rajona/1578-finansovye-usloviya-provedeniya-otkrytogo-pervenstva-pushkinskogo-rajona-po-sportivnomu-orientirovaniyu
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/74-180128-pervenstvo-pushkinskogo-rajona/1578-finansovye-usloviya-provedeniya-otkrytogo-pervenstva-pushkinskogo-rajona-po-sportivnomu-orientirovaniyu
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9147efdd5c9ac32c6b9a049750d1905f63e4fafa2a4520c76889b2a6bfb79102&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9147efdd5c9ac32c6b9a049750d1905f63e4fafa2a4520c76889b2a6bfb79102&source=constructorLink


 

 

 

 

 

 

На общественном транспорте. 

Рекомендуем добираться электричкой до Павловска с Витебского вокзала.  

От станции Павловск : 

 Автобусами 372, 375А, 383, 493, 618 и маршрутными такси К286, К299, К521, 5 
остановок до «Павловский дворец», далее 300 метров до входа в парк. 

 Пешком через кассы парка, далее 2,2 километра до места размещения. 

Для автомобилистов 

Парковка находится напротив южного входа в парк, на Садовой улице. Вместимость 

парковки около 200 мест.  

GPS координаты парковки:  N59.684599, E30.462681  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для связи с организаторами:   тел. +7-904-619-92-89  Богдан,                                                                               

почта:   ardf78@yandex.ru 

file:///C:/Users/zadrot3000/Downloads/ardf78@yandex.ru

