
«Петербургская осень» 

Информационный бюллетень № 2 

 

Организаторы соревнований 

Соревнования проводит КСО «Азимут», Федерации спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга. 

главный судья -   Н. Волков (СС1к, атт)   

Время и место проведения.  

Соревнования проводятся 27 октября во Всеволожском районе Куйвозовского сельского 

поселения в районе поселка Стеклянный, вблизи старого карьера, старт с 1330 часов по 

протоколу. Старт открытых групп Ф_ДЛ, Ф_КОР и ДТР свободный, по стартовой станции в 

отдельном коридоре, с 1340 до 1430 час.  

Участники соревнований.  

Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ 10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90. 

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. Ф_ДЛ (длинная), Ф_КОР (короткая), ДТР (дети и 

родители или тренеры).  

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. 

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 1300 (заканчивается за 30 мин. до начала старта) 

Награждение. 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются памятными медалями и 

дипломами. Награждение будут проводиться по мере выявления призеров в каждой 

возрастной группе. 

Система отметки. 

 Будет использоваться электронная система отметки SFR-system. При отсутствии собственного 

ЧИПа можно будет арендовать в центре соревнований.  Аренда чипа - 20 рублей. Компенсация 

при утере чипа – 400 руб. Станции размещены на кольях КП. В случае некорректной работы 

станции (отсутствует подтверждающий писк и мигание светодиода) отмечаться компостером 

КП на краю карты. 

 

Финансовые условия 

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


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 участников групп Фкор, и Фдлин – 200 руб., для остальных участников 

– 300 руб. 

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 для дистанций № 1-5 и 12-13, 1:7500 для дистанций №.6-10 (см. таблицу 

параметров). 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. Для 

групп, в которых используется карта масштаба 1:7500, дополнительным ограничением с 

востока может служить широкая грунтовая дорога в коттеджный посёлок «Перелесье». Район 

не имеет чётких ограничений с запада и юга. 

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. 

Детские дистанции. Дистанции групп МЖ10,12, ДТР привязаны к линейным ориентирам 

(МЖ10, ДТР – к лесным дорогам, МЖ 12 – к лесным дорогам и тропам), все КП этих дистанций 

находятся не более чем в 40 м от лесных дорог. Дистанция МЖ14 уже не имеет жёсткой 

привязки к линейным ориентирам, хотя большая часть перегонов допускает возможность 

прохождения с привязкой к линейным ориентирам (дороги, тропинки, края болот, ручей), 

местами со значительным удлинением пути. 

Параметры дистанций: 

Группы Длина 

(км) 

Кол-

во КП 

Масштаб  Группы Длина 

(км) 

Кол-

во 

КП 

Масштаб 

М10 2,0 7 1:7500  Ж10 2,0 7 1:7500 

М12 2,7 10 1:7500  Ж12 2,7 10 1:7500 

М14 3,5 11 1:7500  Ж14 3,5 11 1:7500 

М16 5,4 14 1:10000  Ж16 4,6 12 1:10000 

М18 6,6 17 1:10000  Ж18 5,4 14 1:10000 

М21  8,1 18 1:10000  Ж21  6,6 17 1:10000 

М35 8,1 18 1:10000  Ж35 6,6 17 1:10000 

М40  6,6 17 1:10000  Ж40  5,4 14 1:10000 

М45 6,6 17 1:10000  Ж45 4,6 12 1:7500 

М50  5,4 14 1:10000  Ж50  4,6 12 1:7500 



М55  5,4 14 1:10000  Ж55  3,9 10 1:7500 

М60  4,6 12 1:7500  Ж60  3,9 10 1:7500 

М65  4,6 12 1:7500  Ж65  3,4 10 1:7500 

М70  3,9 10 1:7500  Ж70  3,4 10 1:7500 

М75  3,9 10 1:7500  Ж75  3,4 10 1:7500 

М80  2,9 9 1:7500  Ж80  2,3 7 1:7500 

М85  2,9 9 1:7500  Ж85  2,3 7 1:7500 

М90 2,9 9 1:7500  Фкор 3,5 11 1:7500 

ДТР 2,0 7 1:7500  Фдлин 5,4 14 1:10000 

 

Контрольное время 1 час 30 минут для групп МЖ10,12, ДТР. 

Контрольное время 2 часа для всех остальных групп. 

 

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 в 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/

