
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию бегом, спринт 19.05.2019 г. 

Техническая информация 

Район соревнований: городской квартал современной застройки, ограничен ул. Байкова, 

Светлановским пр., ул. Веденеева и Тихорецким пр. 

Карта: составлена в апреле-мае 2019 г. П. Токмаковой и Г. Ивановой в условных знаках 

ISSOM-2007. Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. 

Центр соревнований: огороженная территория общеобразовательной лицея №150. Проход 

участников в центр соревнований только от универсама САМПО (Светлановский пр., д. 44) 

через калитку согласно схеме. Остановка общественного транспорта расположена вблизи 

универсама или на противоположной стороне проспекта. Парковка возможна возле универсама 

или с заездом по ул. Академика Глушко, но не далее 150-200 м от Светлановского пр. (см. 

схему). Возможности парковки крайне ограничены. Рекомендуем добираться общественным 

транспортом. 

Размещение участников – на газонах, только на территории лицея№150. Участники, 

стартующие с 12:00 дополнительно могут разместиться на волейбольной площадке (по 

окончании изоляции спортсменов Чемпионата). 

Схема центра соевнований: 

  



Проезд общественным транспортом: (до остановки «Универсам САМПО» или 

Светлановский пр. 75). 

От ст. метро «Политехническая» - автобус 69 (интервал 25-30 мин) и троллейбус 13 (интервал 

10-12 мин), маршрутки 240А, 252, 271 

От ст. метро Черная Речка – автобус 98 (интервал 15-20 мин) 

От ст. метро Пионерская – троллейбус 40 (интервал 8-10 мин), маршрутка 65. 

Порядок старта.  

Участники Чемпионата (группы «Мужчины» и «Женщины»), а также группы М20 и Ж20 стартуют 

с 10-30 (Старт 1). Вход в зону стартовой изоляции на территории школьной спортплощадки 

заканчивается в 10-25. В зоне изоляции имеется туалет, питьевая вода, скамейки с навесом от 

дождя или солнца. Предварительный старт из зоны стартовой изоляции за 3 минуты до 

стартового времени участника (150 м до стартовой линии), далее старт по сигналу с отметкой 

на стартовой станции. Дополнительные легенды можно взять на второй предстартовой линии 

(за 2 минуты до старта). 

Участники остальных групп (Старт 2) стартуют обычным порядком с 12-00. Вход в стартовый 

коридор за 3 минуты до стартового времени. Вход на старт расположен на территории школы. 

Дополнительные легенды можно взять на второй предстартовой линии (за 2 минуты до старта). 

Особенности района соревнований.  

1. Участники Чемпионата и юниоры (МЖ20) пересекают проезд с автомобильным движением 

дважды, перед выходом на стартовую линию после предварительного старта, и на 

дистанции (после КП5). Оба перехода регулируются обслуживающим персоналом. 

2. В районе рядом со школой ведутся работы по прокладке пешеходных дорожек. Этот участок 

не огорожен, но неудобен для движения. Он обозначен знаком запретной территории 

(фиолетовая вертикальная штриховка), на местности не огорожен, но имеет достаточно 

четкие границы (забор школы, дорожки, проезды). Пробегание по нему запрещено. 

Дистанции спланированы таким образом, что пробегание по нему не является выгодным 

вариантом. Тем не менее, передвижение по данному обозначенному участку 

рассматривается как нарушение Правил. 

3. В квартале ведутся работы по благоустройству, продолжается работа по 

переустановке бордюров, прокладке аллей и др. Эти изменения происходят 

постоянно, и последние из них (с 17.05) в карты внесены не будут. Приносим 

извинения за неудобство. Также имеются небольшие, не обозначенные на карте клумбы 

и посевы. Убедительная просьба воздерживаться от бега по таким участкам газонов и 

палисадников, даже если они не обозначены как запрещенные для бега. 

4.  Использование обуви с резиново-металлическими шипами  запрещено. 

 

Опасные места: проезжая часть внутридворовых территорий, собаки на выгуле, зоны 

активного благоустройства территорий 

 

Район соревнований органичен: с севера – ул. Ак. Байкова, с востока – Светлановский пр-т, 

с юга (для групп старта2) ул. Ак. Глушко, с запада – Тихорецкий проспект. 

Аварийный азимут 180°. При потере ориентировки двигаться на юг до цента соревнований 

или до Светлановского проспекта и ул. Ак. Глушко, далее в центр соревнований.  

  



 

Параметры дистанций 

Старт 1 

М20, Мужчины 3,3 км 18 КП Ж20, Женщины 2,8 км 14 КП 

Старт 2 

М10, Ж10 1,2 км 7 КП М21К, М35, М40, М45 2,7 км 13 КП 

Ж12 1,4 км 9 КП М50, М55, Ж35, Ж40 2,6 км 14 КП 

М12 1,6 км 8 КП М60, М65, Ж45, Ж50 2,4 км 13 КП 

Ж14 1,8 км 11 КП М70 и старше 2,0 км 14 КП 

М14, Ж16 2,2 км 12 КП Ж21К, Ж55, Ж60 2,0 км 14 КП 

М16, Ж18 2,4 км 13 КП Ж65 и старше 1,8 км 11 КП 

М18 2,6 км 14 КП ФИТНЕС 2,0 км 14 КП 

  ДТР 1,2 км 7 КП 

РВП всех трасс 10-16 мин, контрольное время – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 


