
 
 

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга  
по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) 
2018 год 

Кросс – эстафета – 2 чел. 
Информационный бюллетень №2 

1. Общая информация. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о чемпионате и первенстве Санкт-
Петербурга по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 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» 
Главный судья  –  Филатов В.К. (ССВК, атт) 
Главный секретарь –  Васильева И.В. (ССВК, атт) 
Зам. гл. судьи по СТО – Гусев И.В. 
Инспектор – Ельцов Д.А.. (СС1К, атт) 

2. Дата проведения:   08 сентября 2018 г. (суббота). 

Место проведения – Санкт-Петербург, Калининский р-н, парк Политехнического 
университета Петра Великого.  

Подъезд участников:  - на общественном транспорте:  
- М «Политехническая» или М «Площадь Мужества», от метро 10 мин. пешком – см. схему; 
- трамваи 38, 40, 55, 61, троллейбусы 4, 13, 21 до М «Политехническая» или М «Площадь 
Мужества», троллейбусы 34, 50, автобус 143 до М «Политехническая», далее 10 мин. пешком – 
см. схему. 
Внимание! Движение от станций метро и остановок общественного транспорта ТОЛЬКО 
по тротуару Политехнической ул. до дороги к Научно-исследовательскому центру (НОЦ) 
РАН, движение по территории СПбПУ и всему р-ну, ограниченному ул. Политехнической, 
Гидротехников, Гжатской и Хлопина, ЗАПРЕЩЕНО (зона дистанции, будут работать 
контролёры). Участники, которые пойдут в центр соревнований через указанную зону, 
будут сняты. 
Организаторы не рекомендуют участникам приезжать на личных автомобилях в связи с 
ограниченностью парковочных мест вблизи района соревнований. Парковка возможна вдоль 
улиц Политехнической, Гидротехников, Гжатской и Хлопина (см. схему), однако по субботам 
большая часть парковочных мест обычно занята. 

.4.  Дисциплина:  кросс – эстафета – 2 человека. 



5.  Участники соревнований, возрастные и разрядные группы. 

Чемпионат СПб –   Мужчины, Женщины (1999 г.р. и старше).  
Каждый из участников команды Чемпионата СПб бежит 3 этапа, всего 6 этапов. 

Первенство СПб –  мальчики (до 11 лет) 2008-2009 г.р. (М10), 
   мальчики (до 13 лет) 2006-2007 г.р. (М12),  

мальчики (до 15 лет) 2004-2005 г.р. (М14),  
юноши (до 17 лет) 2002-2003 г.р. (М16),  
юноши (до 19 лет) 2000-2001 г.р. (М18),  

девочки (до 11 лет) 2008-2009 г.р. (Ж10),  
девочки (до 13 лет) 2006-2007 г.р. (Ж12), 
девочки (до 15 лет) 2004-2005 г.р. (Ж14), 
девушки (до 17 лет) 2002-2003 г.р. (Ж16),  
девушки (до 19 лет) 2001-2000 г.р. (Ж18). 

Для Первенства СПб:  МЖ10,12      - каждый участник бежит 1 этап, всего 2 этапа; 
    МЖ14,16,18 – каждый участник бежит 2 этапа, всего 4 этапа. 

Участники всех вышеперечисленных групп Чемпионата и Первенства СПб допускаются к 
соревнованиям только при условии предварительного прохождения комиссии по допуску к 
соревнованиям. Участники Чемпионата и Первенства СПб, не прошедшие комиссию по допуску, 
могут стартовать только в открытых группах. 

Первенство ФСО СПб среди ветеранов:  

М ≥ 90 – сумма лет участников 90 и более, младшему из участников команды не менее 35 лет; 
М ≥ 110 - сумма лет участников 110 и более, младшему из участников команды не менее 45 лет; 
Ж ≥ 90 - сумма лет участниц 90 и более, младшей из участниц команды не менее 35 лет; 
Ж ≥ 110 - сумма лет участниц 110 и более, младшей из участниц команды не менее 45 лет. 

     Каждый из участников команды Первенства СПб среди ветеранов бежит 2 этапа, всего 4 этапа. 

Участники Первенства ФСО СПб среди ветеранов представляют в секретариат соревнований 
расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье (см. Приложение к Положению о 
Первенстве ФСО СПб среди ветеранов).  

Открытые группы: Открытая эстафета (ОТКР_ЭСТ) - для спортсменов 1998 - 1974 г.р., не 
прошедших комиссию по допуску, каждый из участников команды ОТКР_ЭСТ бежит 2 этапа, 
всего 4 этапа; ФИТНЕС – одиночные участники.  

6. Порядок старта. 
Соревнования с общего старта. Расписание забегов:  

 12:00     «Мужчины», «Женщины»  

 13:30    МЖ ≥ 90, МЖ ≥ 110, ОТКР_ЭСТ 

 13:35 – 14:00  старт участников группы ФИТНЕС по стартовой станции 

 14:30  МЖ10 

 15:00  МЖ12 

 15:30  МЖ14 

 16:20  МЖ16 

 17:00  МЖ18 

7. Предварительная заявка.  

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru.  
Окончание приема заявок – среда, 05 сентября, 23-59.  
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные места. 

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



Открытые группы: ОТКР_ЭСТ – 400 руб./чел., ФИТНЕС – 350 руб./чел., БЕЗ ЛЬГОТ. 

Взносы оплачивать ТОЛЬКО через сайт htts://pay-orienteering.ru/ 

9. Система отметки – SFR. Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда 
чипа -  50 рублей. Возмещение при утере чипа – 400 рублей. 

 
Справки у зам. гл. секретаря по информации: 

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

 
 


