
Иформационный бюллетень № 2 

 

Организаторы соревнований 

РФСОО «Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».  

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  

− Комитет по физической культуре и спорту; 

− СПбГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;  

− Комитет по науке и высшей школе; 

  − Межрегиональная общественная организация «Совет ректоров ВУЗов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» в лице Научно-Методического Совета по физическому 

воспитанию и спорту;  

− Санкт–Петербургская РОСФСО «Буревестник»;  

Главный судья - Ломова И.А. (ССВК) 

 

Время и место проведения.  

Соревнования проводятся 27 октября во Всеволожском районе Куйвозовского 

сельского поселения в районе поселка Стеклянный, вблизи старого карьера, старт с 1200 

часов по протоколу.  

 

Участники соревнований.  

К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты и ординаторы 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории 

СанктПетербурга очной формы обучения независимо от гражданства. 

 Студенты очно-заочной и заочной форм обучения к участию не допускаются. 

 В составе сборной команды образовательной организации высшего образования 

могут быть выпускники 2018 года. Студенты образовательных организаций высшего 

образования, обучающиеся по системе среднего профессионального образования, 

допускаются к участию.  

 Возраст участников Чемпионатов – не моложе 16 и не старше 28 лет на дату 

проведения Чемпионата.  

Все участники Чемпионата обязаны пройти мандатную комиссию (комиссию по допуску 

к соревнованиям) – см. Положение. 

Заявка 

Прием заявок производится до 2359 час. 24 октября (среда) на сайте  http://o-reg.spb.ru.  

Заявка на месте возможна при наличии свободных карт соответствующей группы. 

Награждение. 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами.  

Система отметки. 

 Будет использоваться электронная система отметки SFR-system.  

http://o-reg.spb.ru/


Техническая информация 

Местность закрытая на 90%, среднепересечённая, максимальный перепад высот на одном 

склоне около 40 м, преобладающие перепады высот на одном склоне 10-15 м. Проходимость 

от хорошей до средней, имеются участки с подлеском и поваленные деревья. Гидрография – 

несколько болот и ручей в западной части района. Дорожная сеть развита хорошо вблизи 

центра соревнований, в более удалённых районах развита слабо.  

Масштаб карт 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. Автор – А. Михайлов (2015-18 гг.). Карта 

выполнена в знаках ISOM2000. Формат А4. 

Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять в центре 

соревнований. 

Границы района: с севера - шоссе Васкелово - Стеклянный - Лесное - Зеленогорск за 

пределами карты, с востока - шоссе «Сортавала» (Приозерское) за пределами карты.  

Аварийный азимут – север, с выходом к карьеру у центра соревнований, либо к шоссе 

Васкелово –Стеклянный – Лесное – Зеленогорск, далее по шоссе до автобусной остановки 

«посёлок Стеклянный», оттуда по разметке в центр соревнований. Все участники, в том числе 

сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на судейском 

компьютере. 

Параметры дистанций: 

Группа Длина 

(км) 

Кол-

во КП 

Масштаб  Группа Длина 

(км) 

Кол-

во 

КП 

Масштаб 

Мужчины 6,3 15 1:10000  Женщины 4,5 12 1:10000 

 

Контрольное время 2 часа. 

 

Размещение участников 

Размещение участников вокруг центра соревнования, организаторы соревнований не несут 

ответственности за сохранность вещей.   

Как добраться  

Схема на Яндекс-карте для проезда на автомобиле размещена на сайте http://o-site.spb.ru/ 

Парковка автомобилей вдоль карьера до мотоциклетных трасс, вдоль лесных дорог. 

На общественном транспорте: 

- автобус № 690 от метро «Проспект Просвещения», интервал отправления каждые 30 мин, 

время в пути 1 час до п. Стеклянный; 

- от ж/д станции «Васкелово» автобус № 611А, время отправления в 10-45, 11-45, 12-41 время 

в пути 11 минут.  

- такси Васкелово (8-981-706-37-63). 

 

http://o-site.spb.ru/

