
 

61-й Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга  

по спортивному ориентированию 

Дисциплина – Кросс-Эстафета 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о 61-м открытом чемпионате и 

открытом первенстве Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию 2019 года. 

1. Организаторы:  

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

 

 

Главный судья 

Главный секретарь 

ЗГС по СТО 

Инспектор 

 

— Филатов В.К. (ССВК, атт) 

— Васильева И.В. (ССВК, атт) 

— Родионов Б.И. (СС1К, атт) 

— Кузнецов Р.А. (ССВК, атт) 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 29 сентября (воскресенье) 2019 года во Всеволожском 

районе Куйвозовского сельского поселения.  

Район соревнований ограничен: с севера и востока – шоссе «Сортавала», с запада – 

непроходимое болото и озеро Силанде. С юга – база «Геолог» и дорога на базу.  

Тренировки в районе соревнований запрещены до окончания соревнований. 

3. Как добраться транспортом 

Заезд на автомобилях только со стороны развязки на «Орехово».  

Проезд к центру соревнований на общественном транспорте затруднен. Единственный возможный 
способ подъезда до ж/д станции «Васкелово», далее на такси (тел. 89817063763, звонить 
заблаговременно стоимость 600р). 

Организаторы просят следовать маршруту, указанному в схеме: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4d6f01a78a7589ca1b6681c1eaf285da251eb3a0a4b7f987f41
b3a1a01bd979c&source=constructorLink  

Парковка только по правой стороне дороги. 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/90-leto/1656-polozhenie-o-chempionate-i-pervenstve-sankt-peterburga-po-sportivnomu-orientirovaniyu-krossovye-distsipliny-2019-god
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/90-leto/1656-polozhenie-o-chempionate-i-pervenstve-sankt-peterburga-po-sportivnomu-orientirovaniyu-krossovye-distsipliny-2019-god
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4d6f01a78a7589ca1b6681c1eaf285da251eb3a0a4b7f987f41b3a1a01bd979c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4d6f01a78a7589ca1b6681c1eaf285da251eb3a0a4b7f987f41b3a1a01bd979c&source=constructorLink


4. Участники соревнований 

Чемпионат Санкт-Петербурга:  

Мужчины (2000 г.р. и старше), Женщины (2000 г.р. и старше) 

Первенство Санкт-Петербурга:  

М10 (2009-2010 г.р.), М12 (2007-2008 г.р.), М14 (2005-2006 г.р.), М16 (2003-2004 г.р.),  
М18 (2001-2002 г.р.),   
Ж10 (2009-2010 г.р.),  Ж12 (2007-2008 г.р.),  Ж14 (2005-2006 г.р.), Ж16 (2003-2004 г.р.),  
Ж18 (2001-2002 г.р.). 
Участники всех вышеперечисленных групп Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 
допускаются к соревнованиям только при условии предварительного прохождения 
комиссии по допуску к соревнованиям — mk@spbof.ru. Участники, не прошедшие 
комиссию по допуску, могут стартовать только в открытых или тренировочных группах.  

Окончание приема документов – 24 сентября (вторник), 20:00. 

Спортсмены 2000 г.р. и 1999 г.р. участвуют в Чемпионате Санкт-Петербурга в дисциплине «эстафета-3 

человека» (29.09.2019) - в группах «Мужчины» и «Женщины». По итогам эстафеты будет выделен 

отдельный протокол для сформированных команд, состоящих только из спортсменов 2000 г.р. и 1999 

г.р. 

Первенство Санкт-Петербурга среди ветеранов:  

М≥90 – сумма лет участников 90 и более, младшему из участников команды не менее 35 лет; 

М≥110 - сумма лет участников 110 и более, младшему из участников команды не менее 45 лет; 

М≥130 - сумма лет участников 130 и более, младшему из участников команды не менее 55 лет; 

Ж≥90 - сумма лет участниц 90 и более, младшей из участниц команды не менее 35 лет; 

Ж≥110 - сумма лет участниц 110 и более, младшей из участниц команды не менее 45 лет. 

Ж≥130 - сумма лет участниц 130 и более, младшей из участниц команды не менее 55 лет. 

Участники Первенства Санкт-Петербурга среди ветеранов представляют в секретариат соревнований 

расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.  

 

Открытые группы:  

Фитнес-3 – открытая эстафета - 3 человека (возможны смешанные команды),  

Фитнес-1 – одиночные участники.  

 

Тренировочные группы:  

ДТР (дети с обязательным сопровождением тренера или родителя).  

 

Старт групп Фитнес-1 и ДТР раздельный по стартовой станции.  

Старт группы Фитнес-3 (эстафета 3 человека) - общий.  

ДИСЦИПЛИНА  
 
Группы Мужчины, Женщины, МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18 – кросс - эстафета - 3 человека;  
Группы МЖ≥90, МЖ≥110, МЖ≥130  – кросс - эстафета - 2 человека. 



 5. Заявка 

Прием заявок производится до 23:59 25 сентября 2019 (среда) на сайте http://o-reg.spb.ru/  

 

6. Система отметки 

На соревнованиях используется отметка SFR. 

 

 

7. Финансовые условия. 

Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном финансировании 

Спорткомитетом СПб, согласно финансовым условиям на летний сезон 2019 г., утвержденным 

Президиумом ФСО СПб. 

 

Оплата стартовых взносов осуществляется через сайт https://pay-orienteering.ru  

 

8. Техническая информация. 

1. Карта:  

 Карта подготовлена в 2017-2018 годах.  Корректировка 2019г. 

 Составитель карты – Виталий Чегаровский. 

 

2.местность:  

Рельеф местности представлен небольшими и средними формами, имеющими сглаженный 

характер. На отдельных участках имеется множество капониров очень разного размера и различной 

конфигурации, а также воронок. Вдобавок есть много бывших углежоговых платформ, круглой и 

прямоугольной формы. На карте отражены только те из них, которые достаточно хорошо выражены.  

Местность сухая, болот на дистанции нет. Характер грунта по большей части района 

достаточно твердый. 

Лес разнообразный; есть значительные пространства паркового соснового леса, участки 

смешанного леса со средней проходимостью и участки с очень густым лиственным подлеском или 

ельниками где видимость минимальна.  

Дорожная сеть достаточно развита и представлена действующими грунтовыми дорогами, 

зарастающими дорогами, а также тропами и тропинками, многие из которых являются пропашками. 

 

3. Опасные места:   

Асфальтовая дорога, проходящая по краю карты, по ней осуществляется подъезд и отъезд 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1081
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/90-leto/1654-finansovye-usloviya-chempionata-i-pervenstva-sankt-peterburga-krossovye-distsipliny-v-2019-godu
https://pay-orienteering.ru/


 

 

 

 

 

 

 

4. Параметры Дистанций 

 

Группа 
Длина, 
км 

Кол-во 
КП 

Масштаб 
Смотровой 
КП 

Мужчины 7 22 1:10000 есть 

М18 5.6 20 1:10000 есть 

М≥90 5.4 17 1:10000 есть 

М≥110 5.2 16 1:10000 есть 

М≥130 4.7 14 1:7500 есть 

М16 4.3 13 1:10000 есть 

М14 3.5 13 1:10000 есть 

М12 2.5 7 1:7500 нет 

М10 2 5 1:7500 нет 

Женщины 5,9 18 1:10000 есть 

Ж18 5 17 1:10000 есть 

Ж≥90 4,7 15 1:10000 есть 

Ж≥110 4 14 1:10000 есть 

Ж≥130 3,9 13 1:7500 есть 

Ж16 3,6 13 1:10000 есть 

Ж14 3,4 11 1:10000 есть 

Ж12 2,1 6 1:7500 нет 

Ж10 1,9 6 1:7500 нет 

Фитнес-3 5,3 16 1:10000 есть 

Фитнес-1 5,7 18 1:10000 есть 

ДТР 2,2 8 1:7500 нет 

 

Для групп М10, Ж10, М12, Ж12 и ДТР дистанции с опорной маркировкой на местности, часть КП стоит 

вне маркировки. Допускается «подрезка» петель маркировки, на которых отсутствуют КП. В карте 

нанесена «нитка» опорной маркировки.  

 

Дистанции групп Фитнес-1 и ДТР без рассеивания.  

Во всех остальных группах рассеивание по методу Farsta (Фарста).  

 

В случае потери ориентировки двигаться на восток до автомобильной дороги «Сортавала», далее на 

север к центру соревнований. 

Аварийный азимут – 90°.  

Участники, сошедшие с дистанции, ОБЯЗАНЫ пройти через финиш!  

В карте указан телефон для экстренной связи с организаторами (+7 9217624759).  

 

5. Контрольное время 
 
Контрольное время для всей команды – 3 часа.  



 

 

 

 

 

 

 

6. Порядок старта 

 

Время старта Группа 

с 12:00 до 
13:00 ДТР, Фитнес-1: свободный старт по стартовой станции 

    

12:00 М14, Ж14 

12:05 М12, Ж12, М≥130, Ж≥130 

12:10 М10, Ж10, М≥110, Ж≥110 

13:20 
Общий старт 2, 3 этапов групп МЖ10, 12, 14, ≥110, ≥130,  не 
дождавшихся передачи эстафеты 

13:30 Мужчины, Женщины 

13:35 М18, Ж18, М≥90, Ж≥90 

13:40 М16, Ж16, Фитнес-3 

15:30 
Общий старт 2, 3 этапов, не дождавшихся передачи 
эстафеты 

 

9. Церемония награждения 

Церемония награждения производится по мере определения результатов. Организаторы вправе не 
обеспечивать призами не вышедших на награждение участников, занявших призовые места. 
 
10. GPS-трансляция. 
Во время соревнований планируется проведение GPS-трансляции, установка TV-КП. Списки 
спортсменов, участвующих в GPS-трансляции будут опубликованы дополнительно. 
 
11. Детский сад 
 
Для участников соревнований предоставлена возможность воспользоваться услугой работы игрового 
пространства (детский сад).Время работы - с 12 до 16 часов. Возраст детей - 3-8 лет, цена - 100 р/час, 
многодетным семьям - скидка 20%. 


