
Открытое Первенство  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга город Колпино  

по спортивному ориентированию.  

Дисциплина  – Кросс-Спринт 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ No 1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся  в соответствии с Положением об 

открытом Первенстве внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга город Колпино по спортивному ориентированию.  

 

1. Организатор: 

Местная Администрация МО город Колпино 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 21 октября 2018 года на территории 

МО г.Колпино. Район соревнований ограничен: с севера, востока и 

запада рекой Ижора. С юга  – непреодолимым забором. 

10.00 - 11.30 - мандатная комиссия, выдача нагрудных номеров; 

11.45 – 12.00 – общее построение, открытие соревнований; 

12.00 – 14.00 – старт соревнований; 

15.00 – закрытие финиша, подведение результатов. 

15.30 – общее построение, награждение, закрытие 

соревнований. 

 

3. Участники соревнований: 

М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, Мужчины, 

Женщины, М40, Ж40, М50, Ж50. Открытые группы: ДТР. 

Участники всех вышеперечисленных групп Первенства 

допускаются к соревнованиям только при условии предварительного 

прохождения комиссии по допуску к соревнованиям. 

 

  



4. Заявка 

Прием заявок производится  до 23:59:59 18 октября 2018 (четверг) 

по адресу https://goo.gl/forms/TzLrV80yi72AJryA3 

 

Заявка на месте будет возможна лишь при наличии свободных 

карт соответствующей группы. 

 

5. Система отметки 

На соревнованиях используется  электронная  система отметки 

SFR - system. ЧИПы предоставляются. Можно стартовать с личными 

ЧИПами. Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной 

призмой. Номер КП указан на станции. 

 

6 . Финансовые условия 

Соревнования бесплатные 

 

7 . Техническая информация 

7.1. Карта: 

Карта подготовлена в 2010 - 2018 годах . Составитель карты  – 

Алексей Лахманов. Корректировки: Андрей Бибич - ноябрь 2017, 

Сергей Дробышев - сентябрь 2018. 

Масштаб 1:3000. Сечение рельефа – 1м. Карты отпечатаны в 

цифровой типографии, заламинированы.  

 

7.2. Местность: 

Городской равнинный парк расположенный на острове Чухонка и 

полуострове в разливе реки Ижора, соединенными мостом. Местность 

сухая. Характер грунта по большей части района  достаточно 

твердый. Дорожная сеть достаточно развита и представлена 

действующими грунтовыми дорогами, тропами и тропинками. Имеется 

система ирригационных канав, на момент соревнований 

предположительно сухих.  

 

  

https://goo.gl/forms/TzLrV80yi72AJryA3


7.3. Опасные места: 

Берега реки, грунтовая дорога к центру, по которой возможно 

движение транспорта. Проход на юг, за непреодолимый забор 

ЗАПРЕЩЕН! 

Соревнования проводятся на общедоступных дорожках, которыми 

пользуются все посетители парка. В парке живет множество белок.  

Пожалуйста, будьте внимательны. Это не повлияет на ваш результат, 

не помешает побить свой личный рекорд и не позволит испортить 

впечатление от наших соревнований. 

 

7.4. Контрольное время:  

Контрольное время для всех групп  – 1 час. 

 

7.5. Параметры дистанций 

Предварительные параметры дистанций будут опубликованы в 

Информационном бюллетене №2. 

 

8 .Старт  

Старт по стартовой станции. Во всех группах раздельный, 

согласно промежуткам времени (будут опубликованы в 

Информационном бюллетене №2). 

Старт в группе ДТР свободный. 

До Старта 250 м от центра соревнований по указателям. 

Финиш в Центре соревнований. Всем финишировавшим–питание. 

с 12 до 15 часов можно принять участие 

в ФОТООРИЕНТИРОВАНИИ ПО ПАРКУ.  

Всем участникам сладкие призы. Работают АТТРАКЦИОНЫ. 

 

9. Размещение участников 

Размещение участников производится в разрешённом 

организаторами месте, в центре  соревнований. Участникам также 

будут предоставлены организаторские шатры для переодевания. 

Организаторы не несут ответственности за сохранность вещей.  

  



10. Как добраться 

1) общественным транспортом: 

от ст.М Купчино на автобусах 196 (со стороны Витебского 

проспекта) или 326 (со стороны Балканской площади); 

от ст.М Звездная на маршрутках К293а или К201;  

от Московского вокзала на электричке отправлением в 9:16 или 

9:52 подробное расписание http://ppk-

piter.ru/passenger/schedule/?from=031812&to=031600&when=21.10.2018

, и далее на автобусе 366 или 390. 

2) на личном автомобиле 

Организаторы просят следовать указаниям в схеме: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa52f65105ee8f44777ca6a91c

e3a310a8b98a81cb62b1626ad77368a56527070&source=constructorLink 

Парковка на ул.Адмиралтейская затруднена. 

 

11 . Схема центра соревнований 

Будет опубликована в Информационном бюллетене №2. 

 

12 . Комиссия по допуску 

Комиссия по допуску работает в Центре соревнований с 10:00 до 

11:45.  

Для прохождения комиссии представитель команды должен 

представить заявку, заверенную руководителем организации, с 

действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.  

Совершеннолетние участники заполняют расписку об 

ответственности.  

Для несовершеннолетних спортсменов расписку об 

ответственности подписывает его законный представитель. 

 

13 . Призовой фонд  

Победители и призеры Первенства получают медали и грамоты. 

http://ppk-piter.ru/passenger/schedule/?from=031812&to=031600&when=21.10.2018
http://ppk-piter.ru/passenger/schedule/?from=031812&to=031600&when=21.10.2018
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa52f65105ee8f44777ca6a91ce3a310a8b98a81cb62b1626ad77368a56527070&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa52f65105ee8f44777ca6a91ce3a310a8b98a81cb62b1626ad77368a56527070&source=constructorLink

