
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
ЗИМНИЙ КУБОК СФСО СПб, 
День зимних видов спорта. 

 
 
   

08-09 ФЕВРАЛЯ  2020 Г.                                                                                    ж.д. ст. ОРЕХОВО 
 

Организатором  соревнований является РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга» при поддержке Олимпийского  Совета Санкт-Петербурга. 

Судейство соревнований осуществляет  бригада в составе: 
 
Главный судья                                                                                                  –  Б.И. Родионов (С1К) 
Гл. секретарь        –  Е.А. Яговкина (С3К) 
Зам. гл. судьи по СТО                                                                                     –  М.В Семенов (ССВК) 
Старший судья финиша                                                                                 –  Ю.В.Гультяев (ССВК) 
 
Соревнования проводятся 08 и 09 февраля 2020 года вблизи ж.д.ст.Орехово, на базе «ПАН» 

(Петербургское Агентство Недвижимости).  Центр соревнований, старт и финиш находятся на 
территории базы. 

 
Участники для подготовки к старту размещаются в спортивном зале базы «ПАН». 

Секретариат расположен в здании столовой. Схема центра соревнований будет опубликована в 
бюллетене №2. 

 
Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант -  электропоездами Приозерского направления до станции Орехово, далее 
пешком 2.8 км. согласно схеме. 

 2 вариант – на автомобиле, база «ПАН». 
 
Возможна парковка на территории базы, стоимость 100 руб. 
 

 



 
Программа соревнований  
 
08 февраля  
Дистанции в дисциплине кросс-классика масс-старт. 
Старт с 13:00 в соответствии с протоколами. 
 
09 февраля 
Дистанции в дисциплине кросс-выбор (с первым заданным пунктом, с общего старта). 
Старт с 13:00 по забегам, в соответствии с протоколом. 
 
Участники соревнований:  
М12 (2008-2009 г.р.), Ж12 (2008-2009 г.р.), М14 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2006-2007 г.р.), М16 

(2004-2005 г.р.), Ж16 (2004-2005 г.р.), М18 (2002-2003 г.р.), Ж18 (2002-2003 г.р.), М20 (2000-2001 
г.р.), Ж20 (2000-2001 г.р.), М21 (1999 г.р. и старше), Ж21 (1999 г.р. и старше), М40 (1980-1971 г.р.), 
Ж40 (1980-1971 г.р.), М50 (1970-1961 г.р.), Ж50 (1970-1961 г.р.), М60 (1960 - 1951 г.р.), Ж60 (1960 - 
1951 г.р.), М70 (1950 г.р. и старше), Ж70 (1950 г.р. и старше).  

Открытая группа – ДТР (только 9.02) 
К старту допускаются участники Зимней Универсиады, дистанции пересекаться не будут.  
 
Подведение итогов и награждение 
Призы на соревнования предоставлены Олимпийским Советом Санкт-Петербурга. 
Победители в возрастных группах определяются по сумме времен 2-х дней. Награждение 

состоится 09 февраля в центре соревнований по мере определения результатов. 
 
Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 06 февраля (четверг) 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  - в соответствии с утверждёнными Президиумом СФСО 

условиями: 
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/93-zima/1685-finansovye-usloviya-provedeniya-

sorevnovanij-zimnij-kubok-sfso-spb-den-zimnikh-vidov-sporta 
 
Аренда ЧИПа SFR - 50 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
 
Информация о карте, местности и параметры дистанций будет опубликованы в 

информационном бюллетене №2. 
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.  
 
Контрольное время – 1.5 часа. 
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