
«Петербургская осень»  
Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация. 
Организаторы соревнований:  
 Клуб спортивного ориентирования «Азимут» 
Главный судья    –  Волков Н.А. (СС1К, атт) 
Главный секретарь  –  Яшукова Н.В. (СС1К, атт) 

2. Дата проведения: 27 октября 2018 г. (суббота) 

    Место проведения – пос. Стеклянный, вблизи карьера. 

3. Дисциплина – кросс - классика. 

4. Участники соревнований, возрастные и разрядные группы. Условия допуска.  

Мужчины: 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.), М21 (1999 г.р. и старше), 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); 

Женщины: Ж10 (2008-2009 г.р.), Ж12 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2004-2005 г.р.), Ж16 (2002-2003 
г.р.), Ж18 (2000-2001 г.р.), Ж21 (1999 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). 

Открытые фитнес-группы: Ф_ДЛ (длинная), Ф_КОР (короткая), ДТР (дети и родители или 
тренеры). 

Все участники соревнований по группам МЖ10-18 должны иметь медицинский допуск к 
соревнованиям. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, 
которые присутствуют на соревнованиях. Перед отъездом с соревнований представители детских 
команд ОБЯЗАНЫ ДОЛОЖИТЬ старшему судье финиша о прибытии в лагерь всех членов 
команды. В случае, если кто-то из участников заблудился, представитель команды обязан 
немедленно сообщить об этом старшему судье финиша для своевременной организации поисков. 

Совершеннолетние спортсмены (гр. МЖ21-90) стартуют под личную ответственность за свою 
жизнь и здоровье. 

5. Порядок старта, финиша.  
Старт соревновательных групп МЖ10-90 с 13:30 по протоколу (после окончания старта 
участников Чемпионата СПб среди ВУЗов). 

Старт открытых групп Ф_ДЛ, Ф_КОР и ДТР свободный, по стартовой станции в отдельном 
коридоре, с 13:40 до 14:30. 

6. Предварительная заявка.  

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru.  

Окончание приема заявок – среда, 24 октября, 23-59.  
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные или освободившиеся (сданные 
или невостребованные номера) места во всех группах (включая открытые фитнес-группы) с 
уплатой пени в размере 50% стартового взноса.  

Дозаявка производится в секретариате ТОЛЬКО до 13:00 (заканчивается за 30 мин. до начала 
старта).  

7. Финансовые условия. 

Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых заявочных 
взносов участников. Размер целевого заявочного взноса составляет: 



для детей, студентов (не участвующих в Чемпионате СПб среди ВУЗов) и пенсионеров по 
возрасту – 150 руб.; 

группы МЖ75 и старше стартуют бесплатно; 
для остальных участников – 300 руб. 

8. Система отметки – SFR. Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда 
чипа -  20 рублей. Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

Станции размещены кольях КП. В случае некорректной работы станции (отсутствует 
подтверждающий писк и мигание светодиода) отмечаться компостером КП на краю карты. 

 
Справки у гл. секретаря: 

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

 


