
Областные спортивные соревнования     

«48-е многодневные соревнования 

Белые Ночи» 

Массовые соревнования «48-е 

многодневные соревнования Белые 

Ночи» 

п. Раздолье  28.06 – 1.07.2018 

 

Информационный бюллетень №2 

 
 

1. Организаторы соревнований: КСО «Белые Ночи» при поддержке Комитета по 
физической культуре и спорту Ленинградской области и  Региональной спортивной 
федерации спортивного ориентирования Ленинградской области.  

 
Состав судейской коллегии 
Главный судья: Горбатенков И.А., моб.тел. +7-921-757-88-07 

Главный секретарь: Яшукова Н.В. (СС1К) 
Старший судья старта: Муравьева О.А. (СВК) 
Зам. главного судьи по электронному хронометражу: Яганов А.В. 
Зам. главного судьи по СТО: Сулацкий Д.А. 
 

 
2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 28 июня – 1 июля 2018 года рядом с пос. Раздолье 
Приозерского района Ленинградской области. Центр соревнований совпадает с 
центром «Мемориала Михаила Святкина». Точное место центра соревнований указано 
на странице соревнований по адресу http:// http://www.o-

site.spb.ru/race.php?id=180701&src=news 
 
 
3. Участники соревнований. 
Областные спортивные соревнования «48-я многодневные соревнования Белые Ночи»: 

МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18, МЖ-20, МЖ-21Э 
Массовые соревнования «48-е многодневные соревнования Белые Ночи»: МЖ-10, МЖ-
21А, МЖ-35, МЖ-40, МЖ-45,МЖ-50, МЖ-55, МЖ-60, МЖ-65, МЖ-70, МЖ-75, МЖ-80, 
МЖ-85, ДТР, Фитнес1 (простой), Фитнес2 (сложный) 
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4. Программа соревнований 
 
 

Дата Мероприятие 

28.06 
чт 

День заезда 

29.06 
пт 

Мандатная комиссия с 12.00 до 16.00 
Кросс-спринт, Код дисциплины 0830011811Я 
Старт с 17.00 у групп МЖ-10 – МЖ-20, ДТР 

Старт с 19.00 у групп МЖ-21Э, МЖ-35 – МЖ-85 

30.06 
сб 

Работа секретариата с 10.30 
Кросс-лонг, Код дисциплины 0830031811Я 

Старт с 12.00 
Развлекательная программа с 15.00  

1.08 
вс 

Работа секретариата с 9.30 
Кросс-классика, Код дисциплины 0830021811Я 

Старт с 11.00 
Церемония награждения в 15.00 
Отъезд участников, закрытие центра 
соревнований 

 
 

5. Техническая информация 
 

Карты: Составлены в 2016-2018 гг., авторы: Михайлов А, Усенко С., Иванов П. (Украина). 
Масштаб 1:10000 и 1:7500, сечение рельефа – 5 м. 
 
Местность: Моренного типа, закрытая на 95%. Лес сосновый и смешанный. 
Проходимость от хорошей до плохой, в основном хорошая. Дорожная сеть развита 
хорошо. Максимальный перепад на склоне до 40 метров. 

 

               
 

Опасные места:   
1. Река по западному и южному краю карты, отделяющая район соревнований от центра  
2. Железная дорога по северному краю карты 
 
Система электронного хронометража. Во всех группах используется электронная 
система отметки SFR-System. Для тех, кто не имеет собственного чипа SFR, будет 

организована аренда чипов в центре соревнований по цене 40 рублей за один день 
соревнований. 
 



 
6. Заявка. 
Предварительная заявка на многодневку Белые ночи осуществляется только по системе 
онлайн-заявки по адресу http://o-reg.spb.ru  как на всю программу целиком, так и на 
каждый день в отдельности. 

 
На каждого несовершеннолетнего спортсмена в мандатную комиссию должна быть 
предоставлена заявка с визой врача или справка о допуске к соревнованиям.  
 
Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях (включая группы ДТР, Фитнес1 

и Фитнес2) обязаны предоставить в мандатную комиссию оригинал действующего 
договора о страховании от несчастного случая. Соверешеннолетние спортсмены 
участвуют в соревнованиях под личную ответственность за свою жизнь и здоровье. 
Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 
страхования. 

 
 
7. Финансовые условия. 
Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирующие 
организации. 
 

Размеры заявочных взносов и способы их оплаты указаны в Финансовых условиях на 
странице соревнований по адресу  http:// http://www.o-
site.spb.ru/race.php?id=180701&src=news 
 
 

8. Награждение 
Ценными призами и медалями награждаются победители и призеры соревнований по 
сумме результатов трех дней. 
Все дети, участники группы ДТР, награждаются на финише сладкими призами.  
Для всех участников соревнований предусмотрена лотерея.  
 

9. Условия приема участников. 
Размещение участников в полевых условиях. Разрешено приготовление пищи на 
примусах и газовых горелках. Возможно размещение в гостиницах и базах 
Приозерского района (необходимо договариваться самостоятельно). Во время 
соревнований будет работать бесплатный горячий душ, кафе, организована торговля 

спортивными товарами. Парковка автомобилей – только в тех местах, где это не 
запрещено организаторами путем установки знаков «стоянка запрещена» 
уменьшенного формата. 
 
ВНИМАНИЕ! К северу от центра соревнований, на противоположном берегу реки 
Волчья располагается ООПТ «Гряда Вярямянселькя». Размещение участников и 

разведение костров на территории ООПТ категорически запрещено. Участники, 
замеченные в нарушении данного требования, будут дисквалифицированы с 
соревнований без возврата стартовых взносов. 
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Для участников соревнований, приехавших с детьми, организована услуга детский сад. 
На время, пока родители бегают, дети будут находиться под присмотром. Детский сад 
работает все дни соревнований, пока работает старт и финиш. Принимаются дети от 1 
года до 6 лет включительно. Стоимость услуги 50 рублей в час.  
 

 
10. Учебно-технический сбор. 
С 25.06 по 28.06.2018 клубом спортиного ориентирования «Белые ночи» будет 
проведен УТС. О программе сбора, способах заявки и оплаты будет сообщено 
дополнительно, следите за обновлениями на странице соревнований.  

 
 
11. Дополнительные мероприятия 
Для участников и болельщиков будет организована развлекательная программа. О ее 
составе и расписании будет сообщено отдельно. 

 
 
12. Торговля на соревнованиях 
Руководителей фирм и предпринимателей, желающих организовать торговлю на 
соревнованиях, просим связаться с организаторами до 20 июня 2018 года. Организация 
торговли без согласования с организаторами запрещена. 

 

Неделя ориентирования в Петяярви –уникальная 

возможность совместить спорт и отдых на природе! 
 

 
 
 

Контакты 

Горбатенков Игорь Андреевич – главный судья: тел 89217424117, gorbi_s@list.ru 

Бегун Владимир Владимирович – координатор развлекательной программы: тел. 

89219614131,  boss@severnoe.ru 
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