
             60й ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
по СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

«XXV МАРАФОН НА ХОЛМАХ ЯППИЛЯ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о 60-м чемпионате и 
первенстве Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию 2018 года

ОРГАНИЗАТОРЫ
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга»
РФСОО КСО «Гольфстрим»

Главный судья –  Филатов В.К. (ССВК, атт)
Главный секретарь –  Васильева И.В. (ССВК, атт)
Зам. гл. судьи по спортивно-техническому обеспечению –  Семенов М.В. (ССВК, атт)
Инспектор – Сенин М.А. (ССВК, атт)

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 сентября 2018 г. в районе пос. Зеркальный. Центр 
соревнований: см. https://yandex.ru/maps/-/CBBmNSx0~D (координаты — 60.246977, 
29.132840). Тренировки в районе соревнований запрещены до окончания 
соревнований.

https://yandex.ru/maps/-/CBBmNSx0~D
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/80-chempionat-i-pervenstvo-spb-krossovye-distsipliny/1610-polozhenie-o-chempionate-i-pervenstve-sankt-peterburga-po-sportivnomu-orientirovaniyu-krossovye-distsipliny
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/80-chempionat-i-pervenstvo-spb-krossovye-distsipliny/1610-polozhenie-o-chempionate-i-pervenstve-sankt-peterburga-po-sportivnomu-orientirovaniyu-krossovye-distsipliny


Внимание! Разведение костров на открытом грунте запрещено! 

Расстояние от Центра соревнований до Старта 1 — 150 м.
Расстояние от Центра соревнований до Старта 2 — 350 м.
Расстояние от Центра соревнований до смотрового КП — 250 м.
Финиш расположен в Центре соревнований.

ПАРКОВКА
Парковка больших автобусов осуществляется на площадке перед воротами ЗЦ 
«Зеркальный». Ограниченное число автомобилей может быть припарковано за 
северным КПП ЗЦ «Зеркальный». Для такой парковки необходимо получить талон у 
парковщика и положить его под лобовое стекло. Остальной транспорт паркуется вдоль 
северной стороны дороги. Следуйте указаниям парковщиков.

Внимание! После 15:00 интенсивность движения по дороге возрастает в связи с 
отъездом дачников в Санкт-Петербург. Будте осторожны! 

ДЕТСКИЙ САД
Во время старта будет работать детский сад. В сад принимаются дети от 2-х лет.
Оставить ребенка можно не более чем на 4 часа.

ПРОЕЗД ДО ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ
На личном автотранспорте, либо на общественном транспорте до поселка Зеркальный. 
Расписание см. https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=Санкт-
Петербург&toName=Яппиля&fromId=c2&toId=s9603719&when=23+сентября 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10:30 Начало работы секретариата
12:00 Соревнования в заданном направлении — кросс-марафон, кросс-лонг-общий 
старт. 
14:00 Награждение по мере готовности результатов.

Расписание стартов по группам:

Общий старт (Старт 1):
 
Мужчины, Женщины    12:20 (на старт надо явиться не позднее 12:05)
М20, Ж20                      12:25
М18                               12:30
М35, М40                      12:35
Ж35, Ж40, М50            12:40
Ж18                               12:45 
М21К , М45                   12:50
М16                               12:55
Ж16, Ж21К, М55          13:00
Ж45, Ж50, Ж55            13:05
М14                               13:15 
Ж14                               13:20
 
Раздельный старт  (Старт2):

с 12:20 
с 13:00 фитнес-группы по стартовой станции
с 14:00 ДТР по стартовой станции 

Внимение! Для спортсменов в группах  Мужчины и Женщины будет 15-минутная 
предстартовая изоляция. На страт необходимо явиться не позднее 12:05.



УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Чемпионат Санкт-Петербурга: мужчины (МЭ), женщины (ЖЭ) (1997 г.р. и старше).

Первенство Санкт-Петербурга: 
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.), М20 (1998-1999 г.р.),
Ж10 (2008-2009 г.р.), Ж12 (2007-2007 г.р.), Ж14 (2004-2005 г.р.),
Ж16 (2002-2003 г.р.), Ж18 (2000-2001 г.р.), Ж20 (1998-1999 г.р.).

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

Первенство Санкт-Петербурга среди ветеранов: 
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).

Участники Первенства Санкт-Петербурга среди ветеранов представляют в секретариат 
соревнований расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье

Открытые группы: М21К, Ж21К 

Тренировочные группы: ДТР (дети с обязательным сопровождением тренером или 
родителем), Фитнес-простой, Фитнес-сложный, Фитнес-длинный.

Внимание! Старт тренировочных групп происходит по стартовой станции после старта 
основных групп.

Заявка на соревнования означает согласие спортсмена с тем, что он принимает на себя 
ответственность за собственные жизнь и здоровье во время прохождения дистанции. 

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
Для прохождения нужно прислать сканы документов по email на mk@spbof.ru 
Окончание приёма документов - вторник, 18 сентября, 20:00

МЕСТНОСТЬ
Местность среднепересеченная. Рельеф сформирован холмами высотой 25-30 метров. 
Склоны холмов осложненны мелкими и средними формами. Холмы разделены 
верховыми болотами значительной площади. Лес хвойный и смешанный, средней 
густоты. Сеть троп и дорог развита слабо. Локально имеются системы просек 
выборочной валки леса.

ОПАСНЫЕ МЕСТА
Непроходимые болота, железная дорога, грунтовые дороги со средней интенсивностью 
движения. 

После 15:00 интенсивность движения по грунтовой дороге, проходящей по обрезу 
карты возрастает. 

Согласно расписанию движение поездов по железной дороге во время проведения 
соревнований не осуществляется. Тем не менее будте осторожны при её пересечении!

Аварийный азимут. В случае потери ориентировки двигаться на юг (АА-180) до 
автомобильной дороги, далее в центр соревнований. 

mailto:mk@spbof.ru


Прохождение финиша для сошедших участников обязательно!

КАРТА
Авторы: С.Воробей, Л.Маланков, О.Мосьпан — 2010, корректировка — 2018. 

Сечение рельефа — 2.5 метра, Масштаб — 1:10 000

Формат карт для М20, Мужчины, Женщины, М35, М40 — А3, остальные — А4.

Карты отпечатаны на лазерном принтере и заламинированы с двух сторон.

ДИСТАНЦИИ
Кросс-марафон
Кросс-лонг-общий старт 

Для групп М10, Ж10, М12, Ж12 и ДТР на карты нанесена опорная маркировка, причем в
М10 и Ж10 контрольные пункты находятся только на маркировке, а в группах М12, 
Ж12 и ДТР – часть КП стоит вне маркировки. Допускается «подрезка» петель 
маркировки, на которых отсутствуют КП.

На длинных дистанциях будут организованы пункты питания (вода). См. таблицу 
ниже. 

В группах Мужчины и Женщины и большинстве других групп предусмотрен смотровой 
КП. Также планируется организация ТВ-КП.

Внимание! Общий старт производится со Старта 1, раздельный — со Старта 2. 
Соответствие групп и стартов см. в таблице ниже.

группа старт км кп питание смотровой кп
Ж10, М10 Раздельный, Старт 2 1.9 6 - нет
Ж12 Раздельный, Старт 2 2.1 8 - нет
М12 Раздельный, Старт 2 2.1 9 - нет
Ж14 Общий, Старт 1 5.1 12 1 нет
М14 Общий, Старт 1 6.2 16 1 нет
Ж16, Ж50, Ж55 Общий, Старт 1 8.0 15 2 есть
М16, Ж45 Общий, Старт 1 9.5 22 2 есть
Ж18, Ж21К, М55 Общий, Старт 1 8.9 18 2 нет
М18, М21К, М45 Общий, Старт 1 12.0 25 3 есть
Ж20, Ж35, Ж40, М50 Общий, Старт 1 10.7 21 3 есть
М20 Общий, Старт 1 15.0 28 3 есть
Мужчины Общий, Старт 1 21.5 36 4 есть
Женщины, М35, М40 Общий, Старт 1 16.0 29 3 есть
М60 Раздельный, Старт 2 8.5 16 2 нет
М65 Раздельный, Старт 2 7.8 13 2 есть
Ж60, М70 Раздельный, Старт 2 5.6 14 2 нет
Ж65, М75 Раздельный, Старт 2 4.9 12 2 есть
Ж70, Ж75 Раздельный, Старт 2 3.8 10 1 нет
Ж80, Ж85, М80, М85 Раздельный, Старт 2 2.9 10 1 нет
ФИТНЕС-ПРОСТОЙ Раздельный, Старт 2 3.8 10 1 нет
ФИТНЕС-СЛОЖНЫЙ Раздельный, Старт 2 5.6 14 2 нет
ФИТНЕС-ДЛИННЫЙ Раздельный, Старт 2 10.3 15 2 нет
ДТР Раздельный, Старт 2 2.1 9 - нет

Рассеивание – с помошью бабочек. Все дистанции в один круг. В группах с общим 
стартом применяется рассеивание с помощью бабочек разных типов. Легенды на 
лицевой стороне карты. В связи с рассеиванием дополнительные легенды выдаваться 
не будут. Нумерация КП на карте стандартная (только порядковый номер КП). Будьте 
внимательны!



 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно 
стартовать с личными или арендованными ЧИПами.

Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной призмой. Номер КП указан на 
станции.

Контрольное время
Кросс-марафон - 4 часа, остальные — 3 часа.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными Президиумом СФСО Санкт-
Петербурга финансовыми условиями на летний сезон 2018 года.

Оплата для всех групп по безналичному рассчёту — https://pay-orienteering.ru/. 
Оплата наличными на месте не производится! 

Тренировочные группы: ДТР — 200 рублей, Фитнесы — 300 рублей. Без льгот.

ЗАЯВКА
Прием предварительных заявок осуществляется до 23:59 19 сентября 2018 г. 
Предварительные заявки подаются через сайт www.o-reg.spb.ru. 
Заявка на месте будет возможна лишь при наличии свободных карт соответствующей 
группы.

GPS И TV ТРАНСЛЯЦИЯ 
Во время соревнований планируется проведение GPS-трансляции в группах Мужчины и
Женщины. Списки спортсменов, участвующих в GPS-трансляции, будут вывешены на 
стендах с информацией и на o-site.spb.ru.  
Также планируется TV-трансляция с одного из КП в лесу.

Бабочка с центральным КП Бабоча с центральным перегоном

https://pay-orienteering.ru/
http://o-site.spb.ru/race.php?id=170924
http://www.o-reg.spb.ru/
http://spbof.ru/ru/docs/viewcategory/80-chempionat-i-pervenstvo-spb-krossovye-distsipliny
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