
 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА», 2-Й ЭТАП. 

   

16 ДЕКАБРЯ  2018 Г.                                                                                     ПАРК  «СОСНОВКА» 

 

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». 

 

Судейство соревнований осуществляет бригада в составе: 

Директор соревнований                                                                                  – Б.И. Родионов (СС3К) 

Главный судья                                                                                                  – В.К. Филатов (ССВК) 

Главный секретарь                                                                                          – И.В. Васильева (ССВК) 

Старший судья старта                                                                                     – А.И. Муравьев (ССВК)      

Старший судья финиша                                                                                  – Д.А. Хабибуллина (СС1К) 

Судья – инспектор трассы                                                                              – А.А. Ширинян (ССВК) 

 

Соревнования проводятся 16 декабря 2018 года в парке «Сосновка», Выборгского района 

Санкт - Петербурга. 

 Центр соревнований, старт и финиш находятся на стадионе со стороны проспекта Тореза, 

напротив остановки общественного транспорта и регулируемого пешеходного перехода. 

Участники для подготовки к старту размещаются в шатрах с обогревом. Секретариат рас-

положен в отдельном шатре. 

Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант -  через станцию метро «Удельная» - пешком 1.6 км., следуя через пр. Энгельса по 

Гаврской улице, далее через квартал к пр. Мориса Тореза и регулируемому пешеходному переходу. 

         2 вариант – через станцию метро «Площадь Мужества» на автобусах №80, №123 или на трол-

лейбусе №13. До остановки «Поспект Тореза, 82/ Дрезденская ул.». 

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

ществляется вдоль Проспекта Мориса Тореза, со стороны парка, в соответствии с правилами до-

рожного движения. 

Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. 

 

В программе соревнований – дистанции ориентирования в дисциплине кросс-классика. 

Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. 

Старт групп ДТР и Фитнес осуществляется с 12:00 в отдельном коридоре по стартовой стан-

ции. 

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 здоро-

вья. 

 тренировочные группы: 

«ДТР» (дети любого возраста + родители или тренеры), «Фитнес» (только для взрослых 

физкультурников, начиная с 2000 г.р.) – данные группы предназначены для оздоровления и обуче-

ния. Награждение не проводится.  
 

Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 12 декабря (среда) 23.59 мск через систему 

заявки http://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 

размещены 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  

Местность – равнинная. Лес, преимущественно, сосновый, местами смешанный, проходи-

мость и видимость хорошая. Есть заболоченные низменные участки, где вода скрыта под снегом. 

Имеется развитая сеть дорог, аллей и троп. Большое количество искусственных ям и капониров. 

Высота снежного покрова – 10-15 см. Дороги и аллеи, как правило, прочищены трактором или хо-

рошо протоптаны. Некоторые аллеи посыпаны песком.  

Опасные места: пруды и канавы с тонким льдом — ВЫХОД на лед и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ водо-

емов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!  

При потере ориентировки выходить на юго-запад (АА-225) к пр. М. Тореза, далее двигаться 

к стадиону.  

ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ! 

  

 Карта составлена в 2000 году Виктором Добрецовым. Карта выполнена в условных знаках 

ISOM 2000 (не спринтерский, а общий стандарт условных знаков спортивных карт для ориентиро-

вания бегом). Корректировки проводились в 2008, 2010, 2013, 2016 и 2018г. Масштаб карты 1:7500, 

высота сечения рельефа – 2,5 м. Размер – 210 х 300 мм (А4). Тираж карт с контрольными пунктами 

и легендами изготовлен на принтере. Карты герметизированы (ламинированы). 

Параметры дистанций (будут указаны в Инф.бюл.№2).  

 

Группа Длина Количество  

КП 
Группа Длина Количество  

КП 

М10   Ж10   

М11   Ж11   

М12   Ж12   

М13   Ж13   

М14   Ж14   

М16   Ж16   

М18   Ж18   

М20   Ж20   

М21   Ж21   

М30   Ж30   

М40   Ж40   

М50   Ж50   

М60   Ж60   

М70   Ж70   

М80   Ж80   
ДТР   Фитнес   

http://www.o-reg.spb.ru/
http://spbof.ru/ru/docs/viewcategory/69-snezhnaya-tropa
http://spbof.ru/ru/docs/viewcategory/69-snezhnaya-tropa


 

Последний КП у всех групп №100. 

После прохождения считки ЧИПа на финише спортсмен обязан положить карту в пакет с 

названием своей команды. 

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 

контролеры. 

Контрольное время – 1 час 20 минут. 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами. Победители в детских группах 

получат памятные призы.  

Награждение за 1-й этап Снежной Тропы будет проведено в 11:00 в центре соревнований. О 

времени и месте проведения награждения за 2-ой этап будет объявлено дополнительно. 

 

 

Контактная информация: ardf78@yandex.ru  

 


