
Традиционные,  праздничные, ноябрьские соревнования 
«Осенний марафон» 

  
4 ноября 2019 года                                       Старт в 12 часов. 

 
Организаторы соревнований 

Соревнования проводит КСО «Азимут», Федерации спортивного ориентирования Санкт-
Петербурга. 
главный судья -   Н. Волков (СС1к) 
главный секретарь – Т. Черноизюмская  (СС2к) 
Место проведения:  в 800 м от ДОЛ «Голубое озеро» (по шоссе в сторону п. Цвелодубово).  
Центр в 150 м от шоссе Рощино-Цвелодубово по лесной дороге, напротив дороги к ДСОЛ 
«Победа» (на дороге стоит указатель). Для авто- 2,7 км от съезда со «Скандинавии».  
Участники соревнований.  

Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 
М 10,12,14,16,21,40,50,60,70,80,85,90. 
Ж 10,12,14,16,21,35,45,55,65,75,80,85,90. 
Фдлин, Фкор, Нов, ДТР (дети и родители или тренеры).  

Все несовершеннолетние участники соревнований  должны иметь медицинский допуск к 
соревнованиям. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, 
которые присутствуют на соревнованиях. Перед отъездом с соревнований представители 
детских команд обязаны доложить старшему судье финиша о прибытии в центр всех членов 
команды. В случае, если кто-то из участников заблудился, представитель команды обязан 
немедленно сообщить об этом старшему судье финиша для своевременной организации 
поисков. Совершеннолетние спортсмены (гр. МЖ21-90) стартуют под личную ответственность 
за свою жизнь и здоровье. 
Участники групп МЖ10,12 обязаны иметь с собой заряженный телефон, на старте должны 
предъявить судье старта, без телефона к соревнованиям не допускаются. 
Заявка 
Прием заявок производится до 2359 час. 31 октября (четверг) на сайте  http://o-reg.spb.ru. 
Заявка на месте возможна при наличии свободных карт соответствующей группы. 
Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные или освободившиеся 
(сданные или невостребованные номера) места во всех группах (включая открытые фитнес-
группы) с уплатой пени в размере 50% стартового взноса.  Дозаявка производится в 
секретариате только до 1200 час. 

Просьба заявляться быстрее, это необходимо для печати карт и закупки продуктов. 
Награждение. 

Победители и призеры, занявшие 1-3 места, награждаются памятными медалями и 
дипломами. Награждение будут проводиться по мере выявления призеров в каждой 
возрастной группе. 
Система отметки. 
 Используется электронная система отметки SFR-system. При отсутствии собственного ЧИПа 
можно будет арендовать в центре соревнований.  
Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых 
заявочных взносов участников и средств, выделяемых общественными организациями и 
спонсорами. Размер целевого заявочного взноса  составляет: 

для групп МЖ10,12, ДТР – 180 руб; 
для групп МЖ14, МЖ16; Ж55, М60, Ж65, М70 – 200 руб; 
для групп МЖ21, М40, 50 (2 круга) – 350 руб; учащиеся и студенты -200 руб. 
для групп Ж35, 45 – 300 руб; 
для групп Ж75-90 – 100 руб; 
для групп М80-90 – 100 руб; 
для групп Фдлин, Фкор, Нов – 180 руб. учащиеся и студенты, 250 руб.- взрослые.  

Карта  
Масштаб карты 1:10000, 1:7500 (см. таблицу параметров). Сечение рельефа 2,5 м.  Карта 
выполнена в знаках ISOM2000. Формат А4. 
Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять в центре 
соревнований. 

http://o-reg.spb.ru/


Границы района: с севера и востока – нет четких ограничений, с запада – шоссе Рощино-
Цвелодубово, с юга- шоссе «Скандинавия». По центру района соревнований с юго-запада на 
северо-восток проходят широкая ЛЭП и газопровод. 
Аварийный азимут – запад (АА-270), с выходом к шоссе Рощино-Цвелодубово, далее к 
центру соревнований. Все участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти 
через финиш и отметиться на судейском компьютере. 
Детские дистанции. Дистанции групп МЖ10,12, ДТР привязаны к линейным ориентирам 
(лесные дороги, тропинки, длинный склон горы, шоссе), все КП этих дистанций находятся не 
более, чем в 15 м от лесных дорог и тропинок 
 Дистанция МЖ14 уже не имеет жёсткой привязки к линейным ориентирам, хотя большая 
часть перегонов допускает возможность прохождения с привязкой к линейным ориентирам 
(дороги, тропинки), местами со значительным удлинением пути. 
 Параметры дистанций предварительные. 
Группы Длина 

(км) 
Кол-
во 
КП 

круг Масштаб  Группы Длина 
(км) 

Кол-
во 
КП 

круг Масштаб 

М10 1,6 7 1 1:7500  Ж10 1,6 7 1 1:7500 
М12 1,8 8 1 1:7500  Ж12 1,8 8 1 1:7500 
М14 4,4 11 1 1:7500  Ж14 3,9 11 1 1:7500 
М16 5,4 14 1 1:7500  Ж16 4,4 11 1 1:7500 
М21 13,6 33 2 1:10000  Ж21 9,6 21 2 1:10000 
М40 11,4 25 2 1:10000  Ж35 7,5 18 1 1:10000 
М50 9,6 21 2 1:10000  Ж45 6,1 16 1 1:10000 
М60 7,5 18 1 1:10000  Ж55 5,4 14 1 1:7500 
М70 4,4 10 1 1:7500  Ж65 4,4 10 1 1:7500 
М80 2,6 9 1 1:7500  Ж75 3,8 9 1 1:7500 
М85 2,6 9 1 1:7500  Ж80 2,3 9 1 1:7500 

Ф_ДЛ 7,5 18 1 1:7500  Ж85 2,3 9 1 1:7500 
Ф_КОР 3,8 9 1 1:7500  Ж90 1,9 7 1 1:7500 

ДТР 1,6 7 1 1:7500  НОВ 1,8 8 1 1:7500 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ:  
для  групп с дистанциями свыше 9,5 км  – 3,5 часа,  
для детских групп МЖ10, 12 – 1,0 часа,   
для МЖ 14 – 1,5 часа,   
для остальных  – 2,5 часа. 
Дистанции – Фдлин с 16 лет, Фкор с 14 лет. 
«Нов» - дистанция для новичков с 14 лет и взрослых, позволяет познакомиться с азами 

ориентирования, все пункты этой дистанции расположены вдоль тропинок и дорог.   
Размещение участников 

Размещение участников вокруг центра соревнования. Будет поставлена палатка, где 
можно будет переодеться и оставить вещи. Организаторы соревнований не несут 
ответственности за сохранность вещей. 
Дополнительная информация 
Традиционно, каждый финишировавший участник получает памятный, не долго хранимый 
«сувенир». После финиша участники и гости могут присоединиться к праздничному столу 
выпить чая со сладостями, пообщаться, поделиться впечатлениями. 

 Для всех: сладости, конфеты, печенье, фрукты, сало, соленые огурцы, чай и разные 
напитки. 
 
Общественный транспорт 
Расписание автобуса №125 от ж/д ст. Рощино  (Рощино-Цвелодубово)  
09:50 время в пути 27 минут  
10:50 время в пути 27 минут  
11:50 время в пути 27 минут  
Остановка ДСОЛ «Победа» 
 

 
  
 


