
Тренировочное мероприятие  

Маркир (вариант Д) 
26 января 2020  

База Лесное «ПАН» (ж.д. ст. Орехово) 

 

 

 

Информационный бюллетень №2  

1. Общие положения 

Тренировка проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития и 

популяризации спортивного ориентирования среди населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, повышения спортивного мастерства, обеспечения тренировочного 

процесса спортивных коллективов,  в целях подготовки спортивного резерва к Х зимней 

Спартакиаде учащихся. 

 

2. Организаторы 

Оргкомитет зимнего сезона (Родионов Б.И., Семенов М.В., Шелехин А.Ю.) при поддержке 

СФСО СПб.  

 

3. Как добраться   

- на автомобиле (см. схему); 

- на электропоезде до станции Орехово (Приозерское направление), далее пешком 2.8 км. до базы 

«ПАН»; 

 

 
 

Переодевание участников и секретариат в помещении. 

На базе будет работать буфет. В ассортименте чай, пирожки. 



Доступна платная парковка на территории базы, стоимость 100 рублей. 

 

4. Местность  

Слабопересеченная, дорожная сеть развита сильно, закрыта на 80%. 

Ограничения района: 

с севера – грунтовая дорога; 

с востока – четких границ нет; 

с юга – железная дорога; 

с запада – железная дорога; 

В случае потери ориентировки двигаться на запад до железной дороги, далее на север до ж.д. ст. 

Орехово (АА 270). 

Телефон организаторов указан на карте. 

 

5. Дистанции 

В программе:  

 маркир по варианту Д (электронный),  

 дистанции в заданном направлении. 

 

Маркир: 

  

 

 

 

 

Принцип отметки ДА-НЕТ на каждом пункте(если кружок на карте совпадает с пунктом на 

местности – жми ДА, не совпадает – жми НЕТ). 

На срезках висят таблички-указатели. 

 

Заданное направление: 

Дистанция 1 5.4 км 17кп 

Дистанция 2 2.5 км 8кп 

 

Контрольное время 2 часа. 

Система отметки SFR, аренда чипа 50 рублей. 

 

6. Порядок старта  

Старт открытый, с 11:30 до 13:00. Участник отмечает станцию «старт», после чего получает 

карту.  Карты заданного направления получаются так же, после отметки на станции «старт». 

7. Заявка и финансовые условия 

Стартовый взнос 300 руб.  школьники, студенты, пенсионеры – 200 руб. 

Заявка на месте +100 руб. при наличии резервных карт. 

Штраф за невостребованные номера 100 руб. 

Оплата возможна на сайте https://pay-orienteering.ru 

Связь с организаторами: ardf78@yandex.ru, +79944061792 

Дистанция Длина 

КМ 

Кол-во 

КП 

Цвет разметки 

A 7.9 17 Красная 

B 5.1 12 Красная, срезка зеленая 

C 3.4 8 Красная, срезки синяя, зеленая 

D 1.8 4 Красная, срезка желтая 

https://pay-orienteering.ru/
mailto:ardf78@yandex.ru

