
 
 

 

 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ  

В РАМКАХ V ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация 

  Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении V зимней 

Универсиады Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований: 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

Научно-методический совет РОО «Совет ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга» 

 

Главная судейская коллегия: 

Директор соревнований – Филатов В.К. (ССВК, атт.) 

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

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

Начальники дистанции – Токмаков К.Ю. (1 кат, атт.), Кузнецов Р.А. (ССВК, атт) 

 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 10-11 февраля 2018г. Ленинградская обл, Выборгский район, 

пос. Цвелодубово. Центр соревнований располагается в ДОЛ «Голубое озеро». Старт и 

финиш располагаются на территории базы отдыха. Старт с 12:00 в соответствии со 

стартовыми протоколами. 

Для переодевания участников будет предоставлено помещение на базе. Стоянка 

личных автомобилей – на парковке рядом со въездом на базу. 

 

На базе можно переночевать. Стоимость – 1400р с едой с ужина по обед.  

Справки как купить путевки по тел: 2306228 

 

3. Программа 

10.02.18 – лыжная гонка – маркир (35 — 60 мин.). 

11.02.18 – лыжная гонка – классика (35 — 60 мин.). 

  

4. Участники соревнований 

Участие спортсменов в группах Мужчины и Женщины – в соответствии с общим 

Положением о V зимней Универсиаде Санкт-Петербурга. 

 

5. Заявка  

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/76-vserossijskaya-zimnyaya-universiada-1-etap/1591-polozhenie-o-provedenii-v-vserossijskoj-zimnej-universiady-1-etap-sankt-peterburg
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/76-vserossijskaya-zimnyaya-universiada-1-etap/1591-polozhenie-o-provedenii-v-vserossijskoj-zimnej-universiady-1-etap-sankt-peterburg


Заявки принимаются в электронном виде на сайте www.o-reg.spb.ru не позднее  

5 февраля 2018 года 23:59. Заявка считается принятой после прохождения 

комиссии по допуску 6 февраля с 16:00 до 18:00 в Олимпийском зале Комитета по 

адресу: ул. Миллионная, д. 228. 

 

6.  Подъезд участников 

 на личном автотранспорте: 

 По шоссе «Скандинавия» до съезда на пос. Цвелодубово, далее до ДОЛ 

«Голубое озеро» 

 

 на общественном транспорте: 

До станции Рощино на электричке или маршрутном автобусе №680, далее на 

рейсовом автобусе №125. По возможности будет организована подвозка 

(трансфер) участников (информация об этом будет дана в Бюллетене №2) 

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

 

8. Финансовые условия 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

9. Техническая информация. 

 Информация о дистанциях – в Бюллетене №2. 

 

10. Система отметки – SFR 

 Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Компенсация при утере 

чипа – 400 руб. 

11.  Награждение.  

 Награждение победителей и призеров обоих дней состоится на финише соревнований 

11 февраля, по мере определения результатов. 

12.  Как добраться 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A40535c46a2bca9e81730e5bb06bdbac56ac7e0924541a

f82e28384fd0856ab57&source=constructorLink 

 

 

 

Контакты для связи с организаторами: kosta-prn@mail.ru  

http://www.o-reg.spb.ru/
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A40535c46a2bca9e81730e5bb06bdbac56ac7e0924541af82e28384fd0856ab57&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A40535c46a2bca9e81730e5bb06bdbac56ac7e0924541af82e28384fd0856ab57&source=constructorLink
mailto:kosta-prn@mail.ru

