
Чемпионат и Первенство 
Всеволожского района 

по спортивному ориентированию. 
 

Бюллетень №1 

Цели и задачи 
Популяризация спортивного ориентирования, выявление сильнейших 

спортсменов. 

Время и место 
01.09.19 (вс) – г.Всеволожск, Румболовский парк, спринт, старт раздельный с 

15:00,  проезд: 
- Электропоездами с Финляндского вокзала до пл. Всеволожская. Далее 
автобусами №10, 601, 602, 607 до ул.Шишканя (с/х Колледж), далее по схеме 
250 м. Будьте внимательны при переходе «Дороги Жизни». 

- Автобусами 462 (на Углово) от ст. метро «Ладожская». Отправление каждые 
30 минут. 

- Автотранспортом по шоссе «Дорога Жизни», после подъема в Румболовскую 
высоту поворот налево, на парковку Храма Нерукотворного образа. 

Координаты центра соревнований - 59.117730, 29.289570.    Схема подъезда: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac796b0395b01217ed9e7bc1f9ce5f78f35ce76aa8e6620cbaf7d1bec8d69c695&source=constructorLink 

Вид соревнований, группы, условия участия 
Вид дистанций:  
Кросс-спринт. Старт раздельный. 
На соревнованиях используется электронная отметка SFR. Чип для 

электронной отметки можно использовать свой, либо арендовать (30 руб/день). 
Каждый несовершеннолетний участник предоставляет в секретариат заявку с 

оригинальными печатями медицинского учреждения, подписями и печатью врача о 
допуске к занятиям физической культурой и спортом. Совершеннолетние 
спортсмены участвуют в соревнованиях под собственную ответственность. Всем 
участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского 
страхования и страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях. 

Возрастные группы: 
МЖ  10 12 14 16 21А 21Б 40 50 60 65 75   М35 М45 М55 М70. 
Открытые группы - Фитнес простой, Фитнес сложный, Новички, МЖ7. 

Заявка 
Будет открыта на сайте http://www.o-reg.spb.ru по 30.08 (пт) включительно. 
31 августа заявка закрыта, для опоздавших возможна заявка «на месте» 

только при наличии резервных мест.  

Целевой взнос  

Группы 
При заявке по 30.08 

включительно 

При заявке после 
24:00 30.08, 
и на месте 

МЖ 10-16, 60, 65, 75, М70, Ж50, 
Фитнес, Новички 

200р 300р 

МЖ 21-40, М50, М55 300р 400р 

МЖ7 150р 150р 
  



При участии в один соревновательный день 2-х и более детей (группы 10-16) 
от многодетной семьи, семья оплачивает за детей 50% целевого взноса при 
условии предварительной заявки. 

Варианты оплаты целевого взноса 
Вариант1  Для перечисления взноса по безналичному расчету будет 

выставлен счет, почта - ilves_k@mail.ru. 
Вариант2  Наличными на реквизиты:  

Индивидуальный предприниматель Ильвес Константин Сергеевич, 188641, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Первомайская, д.3, кв 35, ИНН  
782609784250,  р/с 40802810855410110831 в северо-западном банке ОАО 
«Сбербанк России»», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 
044030653. Назначение платежа: Целевой заявочный взнос на _________ от 
команды_________________   НДС не облагается. 

Вариант3  Перечислить взнос можно на карту Сбербанка по номеру телефона 
8-9112433127 300. Получатель – Михаил Юрьевич И. При подтверждении платежа 
обязательно укажите в sms-сообщении получателю: фамилию и имя участника, 
группу или название команды. 

Номера заранее оплаченных участников будет вывешена в открытом доступе 
в секретариате соревнований 

Местность и карта соревнований 
Старая карта соревнований размещена на странице в Контакте 

https://vk.com/club128591100 (спортдлявсехяркиймир). 
 Местность среднепересеченная, перепад на склоне до 37 м. Рельеф – склон, 

изрезанный крупными лощинами и выступами. На склоне много воронок и капониров. 
Грунт плотный, глина. Дорожная сеть развита хорошо, представлена в виде троп, 
тропинок. Болот нет. Растительность – смешанная, преимущественно лиственная. 

Авторы карты – Кузнецов С. (1995), Токмаков К., Ковязин А. (2019). 
 
 

 
 

Старт 
Участники всех возрастных групп, кроме «открытых», обязаны стартовать в 

соответствии со стартовыми протоколами. При форс-мажорных обстоятельствах, 
исключающих возможность старта по протоколу, участник должен получить в 
секретариате письменное разрешение об изменении времени старта, при этом 
секретариат вправе отказать в выдаче разрешения. 

Награждение 
Победители и призеры во всех группах, кроме открытых, награждаются 

медалями отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского 
района. 

Награждение только на месте соревнований.  



Дополнительная информация 

Результаты соревнований идут в зачет 2 этапа Яркого Кубка 19/20 и 
соревнований на призы газеты «Всеволожские Вести». 

Оперативная информация, новости, фотографии и результаты размещаются 
на странице группы ВК (спортдлявсехяркиймир) https://vk.com/club128591100 

Детский сад будет организован только при поступлении заявок о его 
необходимости. Указать необходимость д/с можно либо в примечаниях при заявке 
на o-reg, либо сообщением в группе ВК (спортдлявсехяркиймир). 

Разминка разрешена только в районе центра соревнований. Вход в лес с 
разметки на старт запрещен. Результаты участников, замеченных в районе 
дистанций, будут аннулированы. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на публикацию в 
средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, 
результатах, интервью с ним, а также фотоизображений с его участием. 


