
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
«СНЕЖНАЯ  ТРОПА» 

   
25 НОЯБРЯ  2018 Г.                                                                                     ПАРК  «БУФЕРНЫЙ» 

 
Организатором  соревнований является РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга,  СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и 
СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района. 

Судейство соревнований осуществляет  бригада в составе: 
Директор соревнований                                                                                  – Б.И. Родионов (СС3К, атт.) 
Главный судья                                                                                                 – С.Е. Горланова (СС1К, атт.) 
Зам.гл. судьи по спортивно-техническому обеспечению                           – А.А. Ширинян (ССВК, атт.) 
Главный секретарь                                                                                          – И.В. Васильева (ССВК, атт.) 
Старший судья старта                                                                                     – А.И. Муравьев (ССВК, атт.)      
Старший судья финиша                                                                                  – А.А.Курдюмов (ССВК, атт.) 
Судья – инспектор трассы                                                                              – В.Г.Урванцев (СС ВК, атт.) 
 

Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года в парке «Буферный», города Пушкин. 
 Центр соревнований, старт и финиш находятся в районе пересечения Петербургского шоссе и 

Детскосельского бульвара на «Правовой Аллее» Буферного парка.  
Участники для подготовки к старту размещаются в Ленинградском Государственном Универ-

ситете им. А.С.Пушкина. Секретариат располагается в спортивном зале. Размещение участников в ре-
креации второго этажа и спортивном зале университета. На улице возле входа в ЛГУ и возле старта бу-
дут установлены кабины биотуалетов. 

Подъезд участников осуществляется через железнодорожную станцию «Детскосельская» От 
станции пешком до центра соревнований и места размещения по разметке 1.6 км.  

Парковка в микрорайоне отсутствует. Парковка личного транспорта(согласно схеме) осу-
ществляется: 

 На второстепенном проезде Петербургского шоссе от Детскосельского бульвара до улицы 
Генерала Хазова. 

 На продолжении Детскосельского бульвара, вдоль Университета им. А.С.Пушкина. 
 На парковке ЛГУ им. А.С.Пушкина. 
Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. 

В программе соревнований - дистанции ориентирования в дисциплине выбор. 
Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. 
Старт групп ДТР и Фитнес осуществляется с 12:00 до 13:30 в порядке живой очереди по старто-

вой станции. 
Соревнования личные. Возраст участников в группах определяется по 2018 г. 
Участники соревнований:  

 дети, юноши, юниоры: 
Ж10(2008-2009), Ж11(2007), Ж12(2006), Ж13(2005), Ж14(2004), Ж16(2002-2003), Ж18(2000-2001), 
Ж20(1998-99), 
М10(2008-2009), М11(2007), М12(2006), М13(2005), М14(2004), М16(2002-2003), М18(2000-2001), 
М20(1998-99). 
На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

 взрослые спортсмены: 
Ж21(1997 и ст.), Ж30 (1988 и ст.), Ж40 (1978 и ст.), Ж50 (1968 и ст.), Ж60 (1958 и ст.), Ж70 (1948 и ст.), 
Ж80 (1938 и ст.), 
М21(1997 и ст.), М30 (1988 и ст.), М40 (1978 и ст.), М50 (1968 и ст.), М60 (1958 и ст.), М70 (1948 и ст.), 
М80 (1938 и ст.). 
Спортсмены взрослых групп стартуют под личную ответственность за состояние своего здоровья. 
  



 тренировочные группы: 
«ДТР» (дети любого возраста + родители или тренеры), «Фитнес» (только для взрослых 
физкультурников, начиная с 2000 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Результаты по 
данным группам не подводятся, награждение не проводится.  

Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами участников спортивных 
групп на дистанции, а также передача любой информации о дистанции еще не стартовавшим спортсме-
нам,  противоречит принципу справедливой спортивной борьбы и Правилам спортивного 
ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия может аннулировать результат 
участника. 

Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 21 ноября (среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru.   
Оригинал заявки коллектива с печатями руководителя и врача обязательно передается 
в судейскую коллегию при прохождении комиссии по допуску. 
 Финансовые условия  
 Размер целевого заявочного взноса и способ его оплаты утверждёны президиумом СФСО и раз-
мещены на сайте федерации: 
http://spbof.ru/ru/docs/viewcategory/69-snezhnaya-tropa 

  
  Аренда ЧИПа - 50 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
Буферный парк г. Пушкина. Район ограничен с юга и запада улицами с автомобильным движени-

ем, с севера – рекой Кузьминкой, с востока – гаражами. Район преимущественно открытый, встречают-
ся как небольшие участки леса, так и заросли кустарника. Весь район просматривается почти насквозь. 
Западная часть представляет собой городской парк с аллеями, травяными газонами, цветочными клум-
бами, небольшими рощами и отдельными деревьями, включая молодые посадки. Восточная часть не 
окультуренная, открытые участки заросли высокой травой, затрудняющей проходимость. Вдоль реки в 
северной части растет достаточно густой лиственный лес с затрудненной проходимостью и малой ви-
димостью. Развитая сеть аллей, троп и канав. Размеры района – 1500 х 700 м. Общий перепад высот 
около 15 м, на склонах к реке – от 5 до 10 метров. Запрещенные для бега участки (клумбы и частные 
территории) обозначены на карте. 
При потере ориентировки двигаться на юг или на запад до автомобильных дорог или улиц, далее в 

центр соревнований. 
         Опасные места: 
         – пруды и канавы с тонким льдом  –––  ВЫХОД на лед и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ водоемов КАТЕГОРИ-

ЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
При потере ориентировки выходить на юго-запад к перекрестку Детскосельскосельского бульвара и 

Петербургского шоссе и далее на финиш. ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ! 
 
   Карта масштаба 1:7500, высота сечения рельефа – 2, 5 м. Выполнена в условных знаках ISOM- 2017 
(не парковых). Составлена весной 2018 г. Составитель А.А. Ширинян.  Используется впервые. 
 

 Первый пункт задан, таблица с количеством пунктов для взятия и номером заданного 
пункта нанесена на карту.  

 Первый пункт внесен в карту. 
 Карта берется участником самостоятельно в момент старта.  
 За стартовой линией будет выставлен стол для желающих обдумать маршрут, ручек и 

фломастеров не будет. 
 Точка начала ориентирования совмещена со стартом. 

 
  



Параметры дистанции.  
На местности установлено 30 контрольных пунктов. 
 

Группа Количество  
КП 

Первый 
КП 

Группа Количество  
КП 

Первый 
КП 

М10 9 33 Ж10 8 40 
М11 11 31 Ж11 10 32 
М12 13 33 Ж12 12 40 
М13 15 41 Ж13 14 32 
М14 18 32 Ж14 15 33 
М16 20 42 Ж16 18 31 
М18 25 32 Ж18 20 35 
М20 26 43 Ж20 22 33 
М21 28 45 Ж21 24 31 
М30 26 43 Ж30 22 33 
М40 25 32 Ж40 20 42 
М50 24 31 Ж50 18 31 
М60 20 35 Ж60 15 33 
М70 18 32 Ж70 14 32 
М80 15 41 Ж80 12 40 
ДТР любой любое Фитнес любой любое 

 
Последний КП у всех групп №100, до финиша по разметке 60 м. 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 

с личными или арендованными ЧИПами. 
Контрольные пункты оборудованы призмой, станцией «SFR-system» с номером КП.  
Крепление пунктов на тросах к деревьям и на деревянных тумбах. На пунктах задействованы кон-

тролеры. 
Контрольное время – 1 час. 
Победители и призеры награждаются медалями, дипломами. Победители получат памятные при-

зы. О времени и месте проведения награждения будет объявлено дополнительно. 
 


