
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга  
по спортивному ориентированию 

(зимняя программа) 
2018 год 

Лыжная гонка – комбинация 
Лыжная гонка – эстафета 3 человека 

Лыжная гонка - лонг 
Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о чемпионате и первенстве Санкт-
Петербурга по спортивному ориентированию (зимняя программа) 2018 год. 

Организатор соревнований:  
 РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
при содействии: 
 Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
 СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 
Директор соревнований – Малышев М.В. (СС1К, атт) 
Главный судья  –  Кузнецов А.А. (ССВК, атт) 
Главный секретарь –  Васильева И.В. (ССВК, атт) 
Зам.гл.секретаря по виду программы –  Яшукова Н.В. (СС1К, атт) 
Зам. гл. судьи по СТО – Токмаков К.Ю. (СС1К, атт) 
Технический делегат - Семёнов М.В. (ССВК, атт)  
Инспектор – Ельцов Д.А. (СС1К, атт) 

2. Дата проведения: 23-25 февраля 2018 г.  

Место проведения – Ленинградская обл., Выборгский район, п. Цвелодубово (база «Голубое 
сзеро»). Подробная информация со схемой и описанием транспорта будет опубликована в 
Информационном бюллетене №2. 

Дисциплина:  23 февраля (пятница) – лыжная гонка – комбинация (0830223811Я) 
   24 февраля (суббота) – лыжная гонка – эстафета 3 человека (0830183811Я)  
   25 февраля (воскресенье) – лыжная гонка – лонг (0830153811Я) 

3.  Участники соревнований, возрастные и разрядные группы. 

Чемпионат СПб –  мужчины МА, женщины ЖА (1997 г.р. и старше). 
Дополнительно допускаются спортсмены 1998-2000 гг.р., члены спортивной сборной команды 
Санкт-Петербурга на 2018 год.  

Первенство СПб –  мальчики (до 13 лет) 2006-2007 г.р. (М12),  
мальчики (до 15 лет) 2004-2005 г.р. (М14),  
юноши (до 18 лет) 2001-2003 г.р. (М17),  
юниоры (до 21 года) 1998-2000 г.р. (М20),  

девочки (до 13 лет) 2006-2007 г.р. (Ж12),  
девочки (до 15 лет) 2004-2005 г.р. (Ж14),  
девушки (до 18 лет) 2001-2003 г.р. (Ж17),  
юниорки (до 21 года) 1998-2000 г.р. (Ж20). 

С целью формирования спортивной сборной команды г.Санкт-Петербурга по решению зимнего 
тренерского совета в возрастные категории "Мальчики (до 15 лет)" и "Девочки (до 15 лет)" 
допускаются спортсмены 2006 года рождения. Заявки на включение спортсменов в данные 
категории должны быть поданы cтаршему тренеру Семёнову М.В. по электронной почте:  smv-
5711@mail.ru не позднее 23:59 16 января 2018г. 

Состав команды на эстафету в Чемпионате и первенстве СПб – 3 человека. 



Участники всех вышеперечисленных групп Чемпионата и Первенства СПб допускаются к 
соревнованиям только при условии предварительного прохождения комиссии по допуску к 
соревнованиям. Приём документов комиссией по допуску заканчивается в понедельник, 19 
февраля, в 20:00. Участники Чемпионата и Первенства СПб, не прошедшие комиссию по допуску, 
могут стартовать только в Открытом первенстве ФСО СПб. 

Открытое первенство ФСО СПб: - 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), М90 (1928 г.р. 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);  

- М21К (спортсмены 1999 - 1982 г.р., не прошедшие комиссию по допуску), Ж21К (спортсменки 
1999 - 1982 г.р., не прошедшие комиссию по допуску). 

Состав команды на эстафету в Открытом первенстве ФСО СПб – 2 человека, возрастные 
группы М35, Ж35, М45, Ж45, М55, Ж55, М65, Ж65. 

Участники Открытого первенства ФСО СПб представляют в секретариат соревнований расписку о 
личной ответственности за свою жизнь и здоровье (см. Приложение к Положению об открытом 
первенстве ФСО СПб).  

4. Порядок старта.  

Старт с 12:00 по протоколу.  

5. Предварительная заявка.  

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru. Окончание приема заявок – вторник, 20 
февраля, 23-59.  
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные места в начале стартового 
протокола. Если резерв исчерпан, в порядке исключения дозаявка может быть принята на 
освободившиеся места (сданные или невостребованные номера) во всех группах, кроме групп 
Чемпионата. В любом случае дозаявляемый участник не имеет права выбора стартовой минуты. 

6. Финансовые условия. 

Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном финансировании 
Спорткомитетом СПб, согласно финансовым условиям на зимний сезон 2018 г., утвержденным 
Президиумом ФСО СПб. 

7. Система отметки – SFR. Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда 
чипа -  20 рублей. Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

 
Справки: 

- по моб. тел. 8-921-755-47-28, 
- по эл. почте yashukova@mail.ru 

 


