
Соревнования, посвященные памяти друзей,  
которые многие годы были рядом с нами… 

Информационный бюллетень №3 

1. Общая информация. 
Организаторы соревнований:  
 Клуб спортивного ориентирования «Азимут» при поддержке СФСО СПб. 
Главный судья    –  Волков Н.А. (СС1К, атт) 
Главный секретарь  –  Яшукова Н.В. (СС1К, атт) 
Зам. гл. судьи по СТО  –  Зиндер Л.В. (СС3К, атт) 

2. Дата проведения: 13 мая 2018 г. (воскресенье) 

Место проведения – г. Пухтола.  

Варианты подъезда: 
На общественном транспорте: - электропоездом от Финляндского вокзала или от ст. Удельная до 
ст. Ушково, далее пешком 3,6 км – см. схему;   и л и 
- электропоездом от Финляндского вокзала или от ст. Удельная до ст. Зеленогорск, далее на 
автобусе № 321 (на Решетниково)  до ост. «Перевалочная база», далее 1 км до места старта;   и л и  
- маршрутка К-680 от М «Пр. Просвещения» до ост. «9-й км», далее 800 м до места старта. 
Примечание: маршрутка К-680 заезжает на ж/д вокзал г. Зеленогорска. 

На автомобиле:  – см. схему.  

Парковка автомобилей предусмотрена вдоль дороги от Рощинского шоссе на старт. Там несколько 
параллельных грунтовок, все проходимы для большинства легковых автомобилей, хотя и без 
особого комфорта. Вокруг особо кривых мест пробиты объезды. Парковаться на обочине 
Рощинского шоссе – ЗАПРЕЩЕНО! Альтернативный вариант: припарковаться на дороге, идущей 
вдоль Пухтоловой горы, но расстояние до центра будет примерно 800 м на запад.  
Дополнительная информация о дорогах. 

- проводятся ремонтные работы на дороге Песочный -Белоостров, на участке реверсное 

движение; 
- ремонтные работы на дороге Зеленогорск -Огоньки, ограничение скорости; 
- ремонтные работы Зеленогорск -Белоостров, в 12.05.2018 выезд из Зеленогорска был 

закрыт; 
- ремонтные работы Репино-Солнечное, на участке реверсное движение, ограничение 

скорости; 
- ремонтные работы на дороге Симагино- Парголово (ремонт моста через р. Сестру), 

12.05.2018 после Симагино  дорога была закрыта в сторону Парголово.  
Лучше выезжать с запасом времени.  

 3. Дисциплина – кросс – выбор, вариант Б (см.п.4.3.7 Правил соревнований): на местности 
установлено некоторое кол-во КП, причём каждое из них оценивается в определённое число 
очков, которое равно первой цифре номера КП; задача участника – набрать максимальное кол-во 
очков за 50 минут, опоздание штрафуется: 1мин.=(-1)очко. Последний КП №100 является 
обязательным для всех участников, но очки за него не начисляются. 

Для детей МЖ10,12 подготовлена дистанция в заданном направлении. 

4. Участники соревнований, возрастные и разрядные группы. Условия допуска.  

Мужчины: М10 (2008-2009 г.р.), М12 (2006-2007 г.р.), М14 (2004-2005 г.р.), М16 (2002-2003 
г.р.), М18 (2000-2001 г.р.), М21 (1999-1984 г.р.), М35 (1983-1979 г.р.), М40 (1978-1974 г.р.), 
М45 (1973-1969 г.р.), М50 (1968-1964 г.р.), М55 (1963-1959 г.р.), М60 (1958-1954 г.р.), М65 
(1953-1949 г.р.), М70 (1948-1944 г.р.), М75 (1943-1939 г.р.), М80 (1938-1934 г.р.), М85 (1933-
1929 г.р.), М90 (1928 г.р. и старше); 

Женщины: Ж10 (2008-2009 г.р.), Ж12 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2004-2005 г.р.), Ж16 (2002-2003 
г.р.), Ж18 (2000-2001 г.р.), Ж21 (1999-1984 г.р.), Ж35 (1983-1979 г.р.), Ж40 (1978-1974 г.р.), 
Ж45 (1973-1969 г.р.), Ж50 (1968-1964 г.р.), Ж55 (1963-1959 г.р.), Ж60 (1958-1954 г.р.), Ж65 



(1953-1949 г.р.), Ж70 (1948-1944 г.р.), Ж75 (1943-1939 г.р.), Ж80 (1938-1934 г.р.), Ж85 (1933-
1929 г.р.), Ж90 (1928 г.р. и старше) 

Открытые фитнес-группы: ДТР (дети в сопровождении взрослых - родителей или тренеров). 

Все участники соревнований по группам МЖ10-18 должны иметь медицинский допуск к 
соревнованиям. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, 
которые присутствуют на соревнованиях. Перед отъездом с соревнований представители детских 
команд ОБЯЗАНЫ ДОЛОЖИТЬ старшему судье финиша о прибытии в лагерь всех членов 
команды. В случае, если кто-то из участников заблудился, представитель команды обязан 
немедленно сообщить об этом старшему судье финиша для своевременной организации поисков. 

Совершеннолетние спортсмены (гр. МЖ21-90) стартуют под личную ответственность за свою 
жизнь и здоровье.  

5. Порядок старта.  

Старт соревновательных групп МЖ10-90 с 12:00 по протоколу. 

Старт открытой группы ДТР свободный, по стартовой станции в отдельном коридоре, с 12:15 
до 12:45. 

6. Предварительная заявка.  

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru. Тестируется новая версия сайта, при 
возникновении проблем с заявкой обращайтесь к гл.секретарю (контакты см.ниже)..  

Окончание приема заявок – четверг 10 мая, 23-59.  
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные или освободившиеся (сданные 
или невостребованные номера) места во всех группах с уплатой пени в размере 50% стартового 
взноса.  

Дозаявка производится в секретариате ТОЛЬКО с 10:30 до 11:30.  

7. Краткая техническая информация.  

Местность среднепересеченная. Сильно развитая сеть дорог и троп. Имеются мокрые болота. 
Район ограничен:  – с севера грунтовым шоссе; 

– с востока узкоколейной ж/д; 
– с юга асфальтовым шоссе; 
– с запада садоводством «Лесные поляны» и асфальтовой дорогой.  

Карты: масштаб 1: 7500 (в 1см – 75м). Углежёгные платформы обозначены чёрными знаками 
«о» независимо от их реальной формы, пропашки – знаком сухой канавы. Встречаются 
необозначенные углежёгные платформы и необозначенные воронки. 

Отметка электронная, SFR. Станции размещены на кольях КП. В случае отсутствия станции 
или ее некорректной работы (отсутствует подтверждающий писк и мигание светодиода) 
отмечаться компостером КП на краю карты. 

Опасные места: бытовой мусор – попадается битое стекло, редко попадаются куски колючей 
проволоки. 

Требования безопасности:  
     При потере ориентировки двигаться на ЮГ до асфальтовой дороги. По шоссе двигаться 
налево (на восток) до разметки на старт или до развилки асфальтовых шоссе. Если дошли до 
развилки – развернуться в противоположную сторону и идти до разметки на старт.  
     Для обеспечения возможности воспользоваться аварийным азимутом, участники, не 
имеющие компаса, на дистанцию НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  
     Несмотря на высокую посещаемость местности гуляющими, детям из групп МЖ10 и МЖ12,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь с собой РАБОТАЮЩИЙ ТЕЛЕФОН. 

Параметры дистанций: кросс–выбор – max кол-во очков за 50 минут; 

дистанции в заданном направлении: 
    МЖ12            - 2,1 км   8 КП, 
    МЖ10, ДТР   - 1,6 км   7 КП. 



Контрольное время – 1,5 часа. По истечении этого времени КП будут сняты. 

8. Финансовые условия. 

Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых заявочных 
взносов участников. Размер целевого заявочного взноса составляет: 

для детей, студентов дневных отделений и пенсионеров по возрасту – 150 руб.; 
группы МЖ75 и старше стартуют бесплатно; 
для остальных участников – 300 руб. 

За заявленных, но не приехавших участников возвращается 50% стартового взноса. 

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

 
Справки у гл. секретаря: 

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

 


