
 
 
 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  
В РАМКАХ VI ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Информационный бюллетень №1 

 
1. Общая информация 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении 
VI зимней Универсиады (1 этап Санкт-Петербург.) 
Организаторы соревнований: 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
Научно-методический совет МОО РВО «Совет ректоров ВУЗов СПб и Лен.области» 
Главная судейская коллегия: 
Директор соревнований – Родионов Б.И. (СС1К) 
Главный судья – Ломова И.А. (ССВК) 
Начальники дистанции – Семенов М.В (ССВК) 
 
2. Дата и место проведения 
Соревнования проводятся 8-9 февраля 2020г. Ленинградская обл, Всеволожский райсн, 
ст. Орехово. Центр соревнований располагается на базе «ПАН». Старт и 
финиш располагаются на территории базы. Старт с 11:30 в соответствии со 
стартовыми протоколами. 
Для переодевания участников будет предоставлено помещение на базе. Стоянка 
личных автомобилей – на парковке рядом со въездом на базу. 
 
3. Программа: 
8.02.20 – «кросс – спринт» 
9.02.20 – «кросс – классика» 
Возможны изменения в программе  в связи с характером снежного покрова. 
 
4. Участники соревнований 
Участие спортсменов в группах Мужчины и Женщины – в соответствии с общим 
Положением о VI зимней Универсиаде Санкт-Петербурга. 
 
 
5. Заявка  
Заявки принимаются в электронном виде на сайте www.o-reg.spb.ru не позднее 
5 февраля 2020 года 23:59. Заявка считается принятой после прохождения 



комиссии по допуску 4 февраля с 16:00 до 18:00 в Олимпийском зале Комитета по 
адресу: ул. Миллионная, д. 228. 
 
6. Подъезд участников 

 
Подъезд на личном автотранспорте осуществляется по Ново-Приозерскому шоссе, далее съезд на 
старое Приозерское шоссе, спуск к ж/д ст.Орехово, далее через переезд  по дороге на восток..  
Смотрите карту Ленобласти, используйте GPS-навигаторы. Координаты: 60 459140 — 30 296604 
На общественном транспорте осуществляется электропоездом до ж.д.ст.Орехово и далее пешком 
по грунтовой дороге на восток 2,8 км по направлению к базе отдыха «Журавушка» до базы 
«ПАН». 
 
7. Порядок старта 
Старт раздельный, по протоколу. Интервал старта 1 минута. Начало старта – 11:30 
 
8. Финансовые условия 
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга. 
 
9. Техническая информация  
Будет опубликована в Бюллетене 2. 
 
10. Система отметки – SFR 
Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Компенсация при утере чипа – 500 руб. 
11. Награждение. 
Награждение победителей и призеров каждого из дней в личном первенстве состоится на финише 
соревнований по мере определения результатов. 
 
Контакты для связи с организаторами: kosta-prn@mail.ru 


