
                      

61-й Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга  

по спортивному ориентированию 

Дисциплина – «кросс-эстафета-2 человека» 

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» 

Санаторий «Дюны» 

Директор   

Главный судья 

Главный секретарь 

ЗГС по СТО 

     

— Гусейнов Р.Р 

— Филатов В.К. (ССВК, атт) 

— Васильева И.В. (ССВК, атт) 

— Семёнов М.В. (ССВК, атт) 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 13 октября (воскресенье) 2019 года. Начало стартов: с 11.00 

Место проведения: Санаторий «Дюны» (Сестрорецк, Заречная дорога д.1) 

Тренировки в районе соревнований запрещены до окончания соревнований. 

3. Как добраться транспортом 

На автомобиле: 

1) ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ: Примерно в 2-х км за г. Сестрорецк, на Приморском шоссе 

необходимо сделать разворот сразу после АЗС «Neste» и через 50 метров повернуть 

направо по указателю Заречная дорога санаторий «Дюны», затем проехать еще 800 

метров. После вантового моста – пешком направо. 

https://dunes-spb.ru/
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://dunes-spb.ru/


2) ЗСД: После съезда на Зеленогорское ш. доехать до развилки у АЗС «Лукойл», затем 

сделать разворот на Приморское шоссе и примерно через 1 км. повернуть направо 

указатель Заречная дорога, санаторий «Дюны» и следовать по прямой еще 800 метров. 

После вантового моста – пешком направо. 

Парковка автомобилей – до вантового моста на Заречной улице! (см.Яндекс-схему) 

На общественном транспорте: 

• Автобусный №310 (Сестрорецк  – санаторий «Белые Ночи», санаторий «Дюны»). От 

остановки пройти пешком ~150 м.  

• Автобусный маршрут №306А (Пансионат «Дюны» - ул. Курортная г. Сестрорецк (в 

одном направлении), с заездом к остановке  санаторий «Дюны» (санаторий «Белые 

Ночи»). 

• Автобусный маршрут №211 м. («Черная Речка» – г. Зеленогорск). Ближайшая к 

санаторию остановка «Заречная дорога», находится напротив АСЗ «Neste», до 

санатория пешком ~800 м. 

• Маршрутное такси № 400 от ст. м. «Площадь Ленина»; маршрутное такси № 305 от ст. 

м. «Старая Деревня»; маршрутное такси № 600 от ст. м. «Парнас». Ближайшая к 

санаторию остановка  «Заречная дорога», находится напротив АЗC «Neste» до 

санатория необходимо пройти пешком ~800 м. 

Более подробное описание и расписание общественного транспорта – на сайте 

Санатория «Дюны» (dunes-spb.ru/contacts/) 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A31a72ba753f16ca1d20593575299374862915f4662764d16ffb707d9aac748de&source=constructorLink
https://dunes-spb.ru/contacts/


4. Участники соревнований 

Чемпионат Санкт-Петербурга (эстафета -2 чел.):  

Мужчины, Женщины (1998 г.р. и старше) – каждый участник в команде бежит 2 этапа. 

Первенство Санкт-Петербурга (эстафета -2 чел.):  

М10 (2009-2010 г.р.), М12 (2007-2008 г.р.), Ж10 (2009-2010 г.р.), Ж12 (2007-2008 г.р.) – 

каждый участник в команде бежит 1 этап. 

М14 (2005-2006 г.р.), М16 (2003-2004 г.р.), М18 (2001-2002 г.р.), М20 (1999-2000 г.р.), Ж14 

(2005-2006 г.р.), Ж16 (2003-2004 г.р.), Ж18 (2001-2002 г.р.), Ж20 (1999-2000 г.р.) – каждый 

участник в команде бежит 2 этапа. 

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. 

Первенство СФСО СПб среди ветеранов (кросс-спринт, раздельный старт):  

М35 (1984 г.р. и старше), М40 (1979 г.р. и старше), М45 (1974 г.р. и старше), М50 (1969 г.р. и 

старше), М55 (1964 г.р. и старше), М60 (1959 г.р. и старше), М65 (1954 г.р. и старше), М70 

(1949 г.р. и старше), М75 (1944 г.р. и старше), М80 (1939 г.р. и старше), М85 (1934 г.р. и 

старше), М90 (1929 г.р. и старше), Ж35 (1984 г.р. и старше), Ж40 (1979 г.р. и старше), Ж45 

(1974 г.р. и старше), Ж50 (1969 г.р. и старше), Ж55 (1964 г.р. и старше), Ж60 (1959 г.р. и 

старше), Ж65 (1954 г.р. и старше), Ж70 (1949 г.р. и старше), Ж75 (1944 г.р. и старше), Ж80 

(1939 г.р. и старше), Ж85 (1934 г.р. и старше).Участники Первенства Санкт-Петербурга среди 

ветеранов представляют в секретариат соревнований расписку о личной ответственности за 

свою жизнь и здоровье.  

Открытые группы (кросс-спринт, раздельный старт): М21К, Ж21К  

Тренировочные группы (кросс-спринт, раздельный старт): ДТР (дети с обязательным 

сопровождением тренером или родителем), Фитнес. Старт тренировочных групп происходит 

по стартовой станции. 

Заявка на соревнования означает согласие спортсмена с тем, что он принимает на себя 

ответственность за собственные жизнь и здоровье во время прохождения дистанции, а 

также согласие на обработку данных, в частности публикация протоколов и 

фото/видеоматериалов в Интернете. 

5. Комиссия по допуску 

По всем вопросам, относящимся к прохождению мандатной комиссии, обращаться к 

уполномоченному представителю СФСО Санкт-Петербурга. 



6. Заявка 

Прием заявок производится до 23:55 9 октября 2019 (среда) на сайте O-reg.spb.ru. 

Обратите внимание, что заявка для участников групп Чемпионата и Первенства Санкт-

Петербурга (МЖ10-МЖ21) в дисциплине "кросс-эстафета-2 человека" происходит здесь: 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1097 . 

Заявка для участников групп Открытого Первенства СФСО СПб (МЖ35-90) в дисциплине 

"кросс-спринт" (раздельный старт), а также групп МЖ21К, Фитнес и ДТР происходит здесь: 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1098  

7. Система отметки 

На соревнованиях используется отметка SFR. 

 

8. 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 только через сайт: https://pay-orienteering.ru  

 

9. Техническая информация. 

1. Местность и Карта:  

Масштаб карты 1:4 000, сечение рельефа – 2,5 м. Формат А4. Составитель – А.А.Ширинян 

(2019 г.).  Район соревнований ограничен территорией санатория «Дюны». Карты 

герметизированы. Легенды впечатаны в карту.  

Местность среднепересеченная с множеством мелких форм рельефа, много открытого 

песка. Дорожная сеть развита и представлена в виде асфальтовых дорог, насыпанных 

спрофилированных прогулочных тропинок и множеством мелких троп. Местность на 50 % 

открытая. Есть частные территории, по которым бегать категорически запрещено (показаны 

красной штриховкой), а также запрещено бегать по газонам вокруг Санатория. 

2. Расписание стартов 

Тайминг стартов будет сформирован после закрытия заявки и опубликован вместе со 

стартовыми протоколами. Группы Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга стартуют с 11 

часов, группы Открытого Первенства СФСО СПБ – после 12. 

 

 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1097
http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1098
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/


3. Предварительные параметры дистанции 

«Кросс-эстафета – 2 человека» 

Контрольное время на всю команду – 1,5 часа. 

Группа Длина 
Кол-во 

КП 

Смотровой КП 

№ 47 

Ожидаемое время 

победителя на этапе 

М21, М20, М18 
1-2 эт = 2,6-2,8 

3-4 эт = 2,0-2,2 

16 

12 

2,2 - 13 КП 

1,5 – 7 КП 

14 - 16 

13 - 15 

Ж21, Ж20, Ж18 
1-2 эт = 2,0-2,2 

3-4 эт = 2,0-2,2 

12 

12 

1,7 -   9 КП 

1,5 –  7 КП 

14 - 15 

14 - 15 

М16 

1-2 эт = 1,6-18 

3-4 эт = 2,0-2,2 

12 

11 

0,9  - 5 КП 

1,1  - 6 КП 

12 - 14 

13 - 15 

Ж16, М14 
1-2 эт = 1,5-1,7 

3-4 эт = 1,8-2,0 

10 

10 

0,8 - 4 КП 

0,8 – 4 КП 

12 - 15 

14 - 16 

Ж14 
1-2 эт = 1,3 - 1,4 

3-4 эт = 1,4-1,6 

98 

9 

0,7 - 4 КП 

0,7  - 4 КП 

12 - 14 

12 - 14 

М12, Ж12 1-2 эт = 1,4-1,6 8 0,8 - 4 КП 12 - 15 

М10, Ж10 1-2 эт = 1,3-1,4 9 0,7 -  4 КП 14 - 16 

 
                           

                                   «Кросс-спринт» 

М12К, М35, М40, 

ФИТНЕС* 
3,0 23 2,4-19 КП 16 - 18 

Ж21К, Ж35, Ж40,  

М 45, М50 
2,6 20 2,0-16 КП 18 - 20 

М55, М60, М65, Ж45, 

Ж50, Ж55 
2,4 18 18,8 -14 КП 18 - 20 

М70 - М90 

Ж65 -  Ж90 
1,7 14 1,4 – 12 КП 22 - 25 

ДТР 1,6 1,3 1,0 – 9 КП - 

9. Церемония награждения 

Церемония награждения производится по мере определения результатов. Организаторы 
вправе не обеспечивать призами не вышедших на награждение участников, занявших 
призовые места. При наличии в группе менее 5 команд/человек, ценным призом 



награждается только команда-победительница/победитель, медалями награждается вся 
призовая тройка.  
 
10. 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%. 
 
 


