
Информационный бюллетень 
проведении Областных соревнований по спортивному ориентированию 

«Золотая осень» 2018 
 

Областные спортивные соревнования: «Золотая осень» по спортивному 
ориентированию, проводятся в соответствии с Положением о проведении официальных 
региональных спортивных соревнований Ленинградской области по виду спорта спортивное 
ориентирование на 2018 г. (номер вида спорта: 0830005511Я), утвержденным заместителем 
председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и 
Президентом ОО «Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования 
Ленинградской области».  
 
1. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 20-21 октября 2018 г. в Выборгском районе Ленинградской 
области, в районе пос. Пальцево.  

Соревнования проводятся в пограничной зоне. Для проезда к месту соревнований 
участники должны иметь при себе паспорта гражданина РФ или свидетельства о 
рождении. Граждане иностранных государств должны иметь разрешение на 
пребывание в пограничной зоне. 
 
2. Организация соревнований 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ассоциацию 
"Некоммерческое партнерство "Федерация спортивного ориентирования и туризма города 
Выборга и Выборгского района", при содействии, МБУ «СМЦ «Фаворит». 

Главный судья соревнований Швер Евгений Александрович (тел.+7-911-922-77-19). 
 
3. Программа соревнований 

Дата 
Начало 
старта 

Порядок 
старта 

Дисциплина 

20.10 14-00 общий старт 
0830101811Я 
Общий старт–классика35-60 минут 

21.10 12-00 
интервал  
1 минута 

0830031811Я 
Кросс 65-140 минут 

 
4. Участники соревнований:  

Соревнования 20 октября проводятся в личном зачете по следующим возрастным 
группам: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 60, 70. Также возможно участие в 
открытых тренировочных группах: ДТР и «Фитнес» (дистанция не для детей). 

Соревнования 21 октября проводятся в личном зачете по следующим возрастным 
группам: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21К, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Также 
возможно участие в открытых тренировочных группах: «Фитнес-сложный», «Фитнес-
простой», ДТР. 

Заявки на участие принимаются в режиме онлайн на сайте http://www.o-reg.spb.ru до 
24 часов 17 октября 2018 г. 

При регистрации на месте старта в мандатную комиссию предоставляется оригинал 
заявки, заверенный руководителем организации, с медицинским допуском на каждого 
спортсмена, копии страховых полисов. 

ВНИМАНИЕ! В субботу заявка на месте соревнований возможна только при 
наличии резерва. В воскресенье на месте старта заявки принимаются только в группы 
«Фитнес». 

Дистанции групп МЖ10 маркируются сплошной пластиковой лентой. 
Дистанции групп МЖ12 проходят с опорой на маркировку. 



 
5. Условия финансирования 

Соревнования проводятся за счет ассоциации "Некоммерческое партнерство 
"Федерация спортивного ориентирования и туризма города Выборга и Выборгского района", 
а также за счет внебюджетных средств: стартовых взносов участников соревнований. 

 
6. Стартовые взносы 

Стартовые взносы указаны в таблице. Членам многодетных семей при предъявлении 
документов – скидка 50% 

Группа Стоимость за 1 день, рублей 
MЖ10-12 150 
MЖ14-20 200 
MЖ21E, MЖ21К-MW50, M55 350 
Ж55, MЖ60-85 200 
Фитнес-сложный 250 
Фитнес простой 150 
ДТР 100 

 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 
Получатель: Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Федерация спортивного 

ориентирования и туризма города Выборга и Выборгского района" 
ИНН 4704470137, КПП 470401001 
р/с 40703810324060007360 
ФИЛИАЛ №7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810240300000707 
БИК 044030707 
 
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Золотая осень" от команды ……. НДС не 

облагается". Просьба для облегчения идентификации платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ. 

Получателя платежа следует указывать полностью, как приведено выше. В случае 
использования каких-либо сокращений или при наличии ошибок платеж не будет зачислен. 

 
7. Определение победителей 

Призеры и победители каждого из дней соревнований определяются по времени 
прохождения дистанции. 

 
8. Награждение победителей 

20 октября победители и призеры награждаются медалями и призами 
21 октября победители награждаются кубками и призами. 

9. Отметка 

На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. В центре 
соревнований будет возможно арендовать чип.  

 
10. Район соревнований 

Район соревнований закрыт на 80%, представляет собой скальные возвышенности с 
перепадом высот на склоне до 30 метров и болотами между ними.  Лес преимущественно 
хвойных пород: от хорошо пробегаемого (сосновый на скальных возвышенностях), до трудно 
проходимого (ельник).  



 
Район ограничен шоссейной дорогой с севера, озером и полемс юга, озером и поселком 

Красный холм с запада, рекой с востока. Опасные места: обрывы, болота.  
Аварийный азимут – север, после выхода на шоссе необходимо двигаться по нему 

вправо до места старта. 
Выход на дистанцию в обуви без металлических шипов может привести к 

травмам! 
 

11. Карты 

Дата 
Сечение 
рельефа 

Год 
создания 

Использование на 
соревнованиях 

Автор 

20.10.18 
21.10.18 

5 2013-2015 
Выборгская тройка-2014, 
Осенние скалы - 2015 

Маланков Л. 

 
12. Информационное обеспечение 

Информация о старте будет распространяться через сайт www.o-site.spb.ru 
 

 


