
Официальная тренировка СФСО СПб 

Маркир (вариант Г) 
02 февраля 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 

СФСО СПб, Оргкомитет зимнего сезона. 

 

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. 

Карта.  

Масштаб 1:7500. 

Сечение рельефа 2,5м. 

 

5. Дистанции 

 

В программе дистанции на маркированной трассе(бегом) по варианту Г. 

   

Тренировка на МТ. Вариант Г. 

  

  

Действия спортсмена: 
прохождение дистанции маркированной трассы; 

фиксация истинного КП на ТПР (точка принятия решения) отметкой индивидуальным чипом. 

Установленные на местности КП не имеют средств отметки и нумерации. 
 На спортивную карту, выдаваемую спортсмену наносятся: 

точка начала ориентирования; 

истинные КП и их цифровые обозначения; 

ложные КП и их цифровые обозначения. 

Количество ТПР, расположенных на трассе, должно соответствовать количеству истинных КП этой 

трассы. 

ТПР должна располагаться на участке МТ между истинными КП. Не допускается совмещение ТПР 
со следующим истинным КП. Последняя ТПР должна располагаться не менее чем за 100 метров до 

линии финиша. 

ТПР должна быть хорошо заметна спортсмену. ТПР оборудуется табличкой с порядковым номером 

истинного КП данной трассы. Размеры таблички 20х30 сантиметров.  

На табличке указывается порядковый номер истинного КП и надпись: «ТПР» (например, «1-ТПР», 

«5-ТПР»). 

НА ТПР устанавливаются станции отметки. 

Количество станций отметки определяется количеством КП, нанесенных на спортивную карту, 

которые предлагаются для выбора из них истинного КП. 

Для выбора истинного, на одной ТПР предлагается  3КП(на карту нанесены «грозди» пунктов- 

по 3 близко, на местности установлен один пункт(призма). После пункта с призмой 

располагается ТПР, где нужно выбрать номер совпавшего, и в карте, и на местности пункта). 
Цифровое обозначение каждой станции отметки должно соответствовать цифровому обозначению 

соответствующего КП, нанесенного на спортивную карту, и должно располагаться так, чтобы не 

вызывать у спортсмена сомнение, к какой станции относится конкретное цифровое обозначение. 

Количество «гроздьев КП» (истинных и ложных), нанесенных на карту, может превышать 

количество истинных КП, установленных на местности. 



 
 

Порядок фиксации места нахождения истинного КП на ТПР. 
Прибыв на ТПР, спортсмен выбирает ту станцию отметки, цифровое обозначение которой, по его 

мнению, соответствует, обозначенному на карте истинному КП. 

Фиксация производится отметкой индивидуальным чипом спортсмена в выбранной станции 

отметки. 

Порядок начисления штрафа. 

1 штраф – 2 минуты. 
Штраф начисляется спортсмену за: 

отметку на ТПР в станции, не соответствующей истинному КП; 
отметку на ТПР в двух и более станциях; 

Порядок определения результатов: результат спортсмена определяется по времени прохождения 

трассы плюс штраф в минутах. 

Результат спортсмена будет аннулирован, если отсутствует отметка хотя бы на одной ТПР. 

 

Внимание, во избежание лишней(случайной) отметки на ТПР, подносить чип следует 

строго к выбранной станции. 

 

Маркир: 

  

 

 

 

 

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.   

7. Заявка и финансовые условия 

Заявка открыта на сайте o-reg.spb.ru до 23:59 30 января. 

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

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

Перезаявка, внесение изменений 100 руб. 

Штраф за невостребованные номера 100 руб. 

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

Доход от проведения тренировки идет на подготовку стартов зимнего сезона 2020-2021 гг. 

 

 

 

 

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

Дистанция Длина 

КМ 

Кол-во 

КП 

Цвет разметки 

A 7.6 17 Красная 

B 6.2 12 Красная, срезка синяя 

C 3.2 7 Красная, срезка желтая 

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

