
Информационный бюллетень №2. 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга 
по спортивному ориентированию 2018 
велокросс – общий старт (0830271811Я) 

 

1. Организаторы 
 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 
Клуб Петродворец.  
Контакты: +7-931-305-10-80, denpsv {at} yandex.ru 
Директор соревнований – Пьянков Д.С. 
Главный судья - Пьянков Д.С. (CC1К) 
Главный секретарь - Васильева И.В. (ССВК) 

2. Время и место проведения 
 
01 сентября 2018 года, в лесном массиве вокруг Черных озер, окрестности ж/д станции Зеленогорск, 
Санкт-Петербург. 
Проезд на автомобиле возможен только со стороны шоссе Зеленогорск - Огоньки.  На велосипеде 
удобнее, безопаснее и ближе добираться от пл. Комарово (5км).  Движение в центр соревнований 
разрешено только согласно схеме подъезда к центру соревнований. Участники, оказавшиеся в зоне 
дистанции, не будут допущены до старта. 

3. Программа соревнований 
 
Велокросс - общий старт, код дисциплины 0830271811Я. 
Старт общий по группам с 16:00, согласно стартовому протоколу.  
Награждение после определения победителей и призеров. 

4. Участники соревнований. Возрастные группы 
 
Чемпионат Санкт-Петербурга:  
Мужчины, Женщины (1997 г.р. и старше, в том числе могут участвовать юниоры 1998-2000 г.р.) 
Первенство Санкт-Петербурга:  
МЖдо12 (2007-2008г.р.), МЖдо15 (2004-2006 г.р.), МЖдо18 (2001-2003 г.р.), МЖдо21 (1998-2000 г.р.) 
МЖ45 (1973 г.р. и старше) 
Открытые старты:  
Фитнес1 и Фитнес2 (укороченные дистанции, технически менее сложные) 

5. Заявка 
 
Прием заявок производится до 29 июня (23:59:59 на сайте http://o-reg.spb.ru/), на месте 
соревнований с увеличением стартового взноса на 50% только на резервные места в протоколе.  
Все спортсмены Чемпионата и Первенства должны пройти комиссию по допуску (mk@spbof.ru), для 
этого иметь медицинский допуск и страховку от несчастного случая. Официальным коллективам 
надо предоставить заверенный список команды, подробности в отдельном документе «Комиссия по 
допуску». 
 



6. Отметка 
 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки SFR. Можно стартовать с личными или 
арендованными чипами. 
Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки SFR. 

7. Финансовые условия 
 
Оплата предварительная, до 30 августа! При заявке на месте стартовый взнос увеличивается на 50%. 
Указаны суммы: Предварительная оплата / при оплате на месте / при заявке на месте 
Мужчины, Женщины, МЖ45 , Фитнес – 500 / 600 / 750 р 
МЖдо15, МЖдо18, МЖдо21 – 250 / 350 / 375 р 
МЖдо12 – 150 / 200 / 225 р 
Пенсионеры по возрасту и студенты дневных форм обучения (до 25лет) – 250 / 350 / 375 р 
Аренда чипа – 50 р 
 
Внимание! Онлайн оплата производится  на сайте pay-orienteering.ru 
На счет СФСО СПб оплата не принимается! 
 
Если возникают вопросы по оплате и переводу, свяжитесь с организаторами, контакты в разделе 1. 

8. Техническая информация 
Параметры дистанций 

Группа Длина Кол-во КП Кол-во кругов 

Мужчины, Мдо21 22км 16  КП 2 

Женщины, Ждо21 16км 14 КП 2 

Мдо18, М45, Фитнес1  16км 14 КП 2 

Ждо18,  Ж45  14км 8 КП 2 

Мдо15 ,Фитнес2 13км 12 КП 2 

Ждо15 10км 7 КП 2 

МЖдо12 9км 5 КП 2 

Контрольное время: 
Группы Фитнес2, МЖдо12, Ждо15 - 2,5 часа 
остальные  группы  - 3 часа. 
 
Просьба ко всем участникам соревнований не находиться на дистанции  свыше контрольного  
времени. Все участники  обязаны пройти через  финиш! 

9. Местность и карта 
Местность среднепересеченная, развитой сетью дорог различной ширины и троп и 
противопожарных канав различной степени преодолимости.  
Лес в основном сосновых пород деревьев и пригоден для передвижения на велосипеде. 
Противопожарные пропашки показаны знаками 836.0 «Path: slow riding» (- - - -) или 838.0 «Path: 
difficult to ride»(…..). Если противопожарная канава не позволяет по ней передвигаться на 
велосипеде – она в карте не отражена. 
Движение вне дорог не запрещено. 
Перед опасными спусками висят предупреждающие знаки. 
Карта откорректирована в августе 2018 года 
Масштаб 1:15000, сечение рельефа 5м, 
в велознаках (ISMTBOM 2010). 
Формат карты: А4 
 
 

https://pay-orienteering.ru/%D0%A7%D0%B8%D0%9F-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE/


10. Порядок старта 
Старт общий по группам. Проход в стартовый городок начинается за 5 минут до старта и закрывается 
за 1,5 минуты до старта группы. Спортсмен, прибывший после этого времени в зону старта получает 
карту после старта группы.  
На старте спортсменам выдаются сразу 2 карты (1й и 2й круг), скрепленные степлером между собой. 
Карты сложены одна на одну, первый круг сверху. Надписи «1 круг», «2 круг» на картах отсутствуют. 
На каждой карте крупно указан номер участника и номер круга. К примеру, у участника номер 50 
первая карта подписана 50.1, вторая карта 50.2. Схема движения на второй круг и на финиш будет 
дополнительно опубликована. 

11. Безопасность 
Опасные места: крутые спуски, встречное движение участников, отдыхающие в лесу, собаки, 
мотоциклисты, квадроциклы.  
Увидев встречного участника, убедитесь, что вас видят, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКЛИКНИТЕ его. 
Чтобы разъехаться со встречными, придерживайтесь правой стороны. При обгоне окликните 
участника и предупредите о стороне обгона. 
Возможны противоходы! 
 
Внимание! Просьба к участникам соревнований помнить о том,  
что на дистанции присутствуют крутые спуски.  
Если вы видите знак  
 

  

          Осторожно!!! 
 
значит, вы приближаетесь к крутому спуску.  
Будьте внимательны и сбросьте скорость!! 
 

12. Награждение 
Победители и призеры Чемпионата и Первенства СПб будут награждены медалями. 
ВНИМАНИЕ. Будет разыгран главный приз соревнований. Это денежный приз, равный 10%  от общей 
суммы стартовых взносов данных соревнований.  За данный приз сможет бороться каждый участник, 
попавший в первую половину итогового протокола своей группы (округление в меньшую сторону). 
Чем выше место, тем выше шанс. Более подробно об условии розыгрыша главного приза будет 
объявлено на награждении. Приз вручается лично.  Если победитель не может забрать приз лично 
на награждении – победитель определяется повторно. 

13. Кубок Федерации 
Результаты идут в общий зачет Кубка Федерации с коэффициентом 1000.  
Положение о Кубке Федерации 

14. Спонсоры и партнеры соревнований 
Фирма Пик 99 (pk-99.ru) 
Информационные партнеры:  
http://o-site.spb.ru 

http://100x24.ru/2018/docs/mtbo_cup_2018.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1184.q4NSlv6KwmyrWo1IN7c0-U7KJoscaJOFkr-WGqNFcnc.0cae0c9576176223e95622d09a84f8c2b9514aee&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nI_-x6e-IhoZsw4nU00w41k&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUktOGRhVUR5NlUybEkyanFpVUtodzJ6NUNhRmVtQ1Y2RTFnZEFsNEVuTmtFSHhmZVNKZDlOOUNsT2NyZklJWDVvQXhzNTFTVXlM&b64e=2&sign=ba55b99ad4a1b404fbd6dbd673aa7990&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFC0zxQXghzbJ
http://o-site.spb.ru/

