
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ. 
Фестиваль ориентирования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста 

 
«СНЕЖНАЯ  ТРОПА 2019», 2-Й ЭТАП. 

 
   

15 ДЕКАБРЯ  2019 Г.                                                                                     ПАРК  «ОТДЕЛЬНЫЙ» 
 

Организатором  соревнований является РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга,  СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и СПБ 
ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района. 

Судейство соревнований осуществляет  бригада в составе: 
Директор соревнований                                                                                   – Б.И. Родионов  
Главный судья                                                                                                   – С.Е. Горланова (СС1К) 
Главный секретарь                                                                                           – И.В. Васильева (ССВК) 
Зам. гл. судьи по СТО                                                                                      – А.А. Ширинян (ССВК) 
Старший судья финиша                                                                                   – А.А. Курдюмов (ССВК) 
 

Соревнования проводятся 15 декабря 2019 года в парке «Отдельный», города Пушкин. 
 Центр соревнований, старт и финиш находятся по адресу г. Пушкин, Софийский бульвар, дом 3В, 

за спасательной станцией Колонистского пруда.  
Участники для подготовки к старту размещаются в шатрах с обогревом. Каждый переодевшийся 

участник, должен сдать свои вещи в «камеру хранения», предварительно прикрепив наклейку со 
своим номером у ответственного-приемщика. Секретариат расположен в центре соревнований в 
белом микроавтобусе. 
 
Схема центра соревнований- https://yandex.ru/maps/-/CGhbuTZl 

 
Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант -  электропоездами Витебского направления до станции «Царское Село», далее 
пешком 1.5 км. по Софийскому бульвару до центра соревнований. 

 2 вариант – от станции метро Московская на 187(интервал 15 мин.) автобусе до остановки ул. 
Широкая, далее пешком через Софийский бульвар. 
 
         3 вариант – от станции метро Купчино на маршрутном такси К-287(интервал 15 мин.) до остановки 
ул. Московская, далее пешком через Софийский бульвар. 
 

Парковка личного автотранспорта разрешена на Советском переулке и по Софийскому 
бульвару, согласно дорожым знакам: 

- С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ от Павловского ш. до Советского пер. 
- С ПРАВОЙ СТОРОНЫ от Советского пер. до Московского пер. 
Будьте внимательны, на Софийском бульваре организовано одностороннее движение. 
 

Организаторы настоятельно рекомендуют пользоваться общественным транспортом. 
 

Программа соревнований  
Дистанции в дисциплине кросс-спринт (0830011811Я). 
Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. 
Старт групп ДТР и Фитнес начинается с 12:00 в отдельном коридоре по стартовой станции. 

https://yandex.ru/maps/-/CGhbuTZl


Соревнования личные. Возраст участников в группах определяется по 2019 г. 
 

Участники соревнований:  
• дети, юноши, юниоры, взрослые спортсмены: 

Ж9(2010), Ж10(2009), Ж11(2008), Ж12(2007), Ж13(2006), Ж14(2005), Ж16(2003-2004), Ж18(2001-2002), 
Ж20(1999-2000), Ж21(1998 и ст.); 
М9(2010), М10(2009), М11(2008), М12(2007), М13(2006), М14(2005), М16(2003-2004), М18(2001-2002), 
М20(1999-2000), М21(1998 и ст.). 
На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

• спортсмены ветераны (участники Фестиваля): 
Ж35 (1984 и ст.), Ж40 (1979 и ст.), Ж45 (1974 и ст.), Ж50 (1969 и ст.), Ж55 (1964 и ст.),  Ж60 (1959 и ст.), 
Ж65(1954 и ст.), Ж70 (1949 и ст.), Ж75 (1944 и ст.), Ж80 (1939 и ст.), Ж85 (1934 и ст.); 
М35 (1984 и ст.), М40 (1979 и ст.), М45 (1974 и ст.), М50 (1969 и ст.), М55 (1964 и ст.),  М60 (1959 и ст.), 
М65(1954 и ст.), М70 (1949 и ст.), М75 (1944 и ст.), М80 (1939 и ст.), М85 (1934 и ст.); 
Спортсмены ветеранских групп стартуют под личную ответственность за состояние своего 
здоровья. 

• тренировочные группы: 
«ДТР» (дети любого возраста + родители или тренеры), «Фитнес» (только для взрослых 
физкультурников, начиная с 2001 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Награждение не 
проводится.  

 
 
Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 11 декабря (среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru.   
Оригинал заявки коллектива с печатями руководителя и врача обязательно передается 
в судейскую коллегию при прохождении комиссии по допуску. 
 Финансовые условия  
 Размер целевого заявочного взноса и способ его оплаты утверждёны президиумом СФСО и 
размещены на сайте Федерации: 
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/85-sorevnovaniya/1674-fin-usloviya-snezhnoj-tropy-2019 
 
 Аренда ЧИПа SFR - 50 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
Местность – преимущественно равнинная. Лес смешанный, проходимость и видимость от очень 
хорошей до хорошей (местами средней). Парк открытый на 60%, Есть заболоченные низменные 
участки, где вода скрыта под снегом. Имеется развитая сеть дорог, аллей и троп. Дороги и аллеи, как 
правило, прочищены или хорошо протоптаны. При отрицательной температуре дорожки и тропы 
обледенелые, скользкие. 
 

 Опасные места: - Колонистский пруд и канавы с тонким льдом — ВЫХОД на лед 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!  

При потере ориентировки выходить на север(АА-0) к Колонистскому пруду, далее к центру 
соревнований.  

 ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ! 
              До пункта К 90 метров. 

Параметры дистанций. 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 
М9 1.1 5 Ж9 1.1 5 

М10 1.3 7 Ж10 1.2 6 
М11 1.7 7 Ж11 1.2 6 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/85-sorevnovaniya/1674-fin-usloviya-snezhnoj-tropy-2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке 140 м. 
После прохождения считки ЧИПа на финише спортсмен обязан положить карту в пакет с 

названием своей команды. 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 

с личными или арендованными ЧИПами. 
Контрольные пункты оборудованы призмой, станцией «SFR-system» с номером КП.  
Крепление пунктов на тросах к деревьям и на деревянных тумбах. На пунктах задействованы 

контролеры. 
Контрольное время – 1 час. 
 
 
Победители и призеры награждаются в соответствии с Положениями о данных соревнованиях. О 

времени и месте проведения награждения будет объявлено дополнительно. 
 

М12 2.1 8 Ж12 1.7 7 
М13 2.7 10 Ж13 2.1 8 
М14 2.7 10 Ж14 2.6 10 
М16 3,7 12 Ж16 3.3 12 
М18 4.3 11 Ж18 3.5 14 
М20 4.6 14 Ж20 4 12 
М21 4.6 14 Ж21 4 12 
М35 4.3 11 Ж35 3,7 12 
М40 4.3 11 Ж40 3,7 12 
М45 4 12 Ж45 3.3 12 
М50 4 12 Ж50 3.3 12 
М55 3.5 14 Ж55 2.6 10 
М60 3.5 14 Ж60 2.6 10 
М65 3.3 12 Ж65 2.6 10 
М70 3.3 12 Ж70 1.9 9 
М75 1.9 9 Ж75 1.9 9 
М80 1.9 9 Ж80 1.9 9 
М85 1.9 9 Ж85 1.9 9 
ДТР 1.1 5 Фитнес 3.5 14 
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