
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
МНОГОЭТАПНЫЕ  ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

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

 
«СНЕЖНАЯ  ТРОПА 2020», 1-Й ЭТАП. 

 
   

07 МАРТА  2020 Г.                                                                                     ПАРК  «ДУБКИ» 
 

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». 

Судейство соревнований осуществляет  бригада в составе: 
Директор соревнований                                                                                   – Р.Р. Гусейнов  
Главный судья                                                                                                   – Б.И. Родионов (СС1К) 
Главный секретарь                                                                                           – И.В. Васильева (ССВК) 
Зам. гл. судьи по СТО                                                                                      – М.В. Семенов (ССВК) 
Старший судья финиша                                                                                   – А.А. Курдюмов (ССВК) 
 
 

Соревнования проводятся 07 марта 2020 года в парке «Дубки», города Сестрорецк. 
 Центр соревнований, старт и финиш находятся по адресу г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.44. 
  
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. 
 

Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант -  электропоездами до станции «Сестрорецк», далее пешком 1км. по Дубковскому 
шоссе до парка. 

2 вариант – от станций метро «Черная Речка», «Старая деревня» и «Беговая» на автобусах и 
маршрутных такси до остановки «Детский сад» (ул. Токарева, Д.13). 
 
         3 вариант – на личных автомобилях (Дубковское шоссе, Д.44Б - 60.093768, 29.940209). 

Парковка личного автотранспорта разрешена на парковке возле Дубковского пляжа. 
 

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. 
Соревнования личные. Возраст участников в группах определяется по 2020 г. 

 
Участники соревнований:  

• дети, юноши, юниоры, взрослые спортсмены: 
Ж9(2011), Ж10(2010), Ж11(2009), Ж12(2008), Ж13(2007), Ж14(2006), Ж16(2004-2005), Ж18(2002-2003), 
Ж20(2000-2001), Ж21(1999 и ст.); 
М9(2011), М10(2010), М11(2009), М12(2008), М13(2007), М14(2006), М16(2004-2005), М18(2002-2003), 
М20(2000-2001), М21(1999 и ст.). 
На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

• ветераны (участники Фестиваля): 

https://yandex.ru/maps/-/CKaf644H


Ж35 (1985 и ст.), Ж40 (1980 и ст.), Ж45 (1975 и ст.), Ж50 (1970 и ст.), Ж55 (1965 и ст.),  Ж60 (1960 и ст.), 
Ж65(1955 и ст.), Ж70 (1950 и ст.), Ж75 (1945 и ст.), Ж80 (1940 и ст.), Ж85 (1935 и ст.); 
М35 (1985 и ст.), М40 (1980 и ст.), М45 (1975 и ст.), М50 (1970 и ст.), М55 (1965 и ст.),  М60 (1960 и ст.), 
М65(1955 и ст.), М70 (1950 и ст.), М75 (1945 и ст.), М80 (1940 и ст.), М85 (1935 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 2002 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Награждение не 
проводится.  

 
Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 05 марта (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 и способ его оплаты утверждёны президиумом СФСО и 
размещены на сайте Федерации: 
http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/93-zima/1689-finansovye-usloviya-provedeniya-snezhnoj-tropy 
 
  

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
Местность - равнинная, закрытая на 90%, частично заболоченная, со значительными участками  
труднопроходимой растительности.  Дорожная сеть развита средне. Болота, заболоченные места и 
узкие канавы не замерзли, при штормовой погоде возможно подтопление южной части парка. 

 
             Масштаб - 1:5000, H-1. Формат карты А4, герметизирована.  

 
При потере ориентировки выходить на восток (АА-90) к футбольному полю и сцене. 
 ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ! 
 
До пункта К со старта 110 метров. 

               
Параметры дистанций. 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 
М9 1.4 5 Ж9 1.4 5 

М10 1.7 6 Ж10 1.5 5 
М11 2.2 7 Ж11 1.5 5 
М12 2.4 9 Ж12 2.2 7 
М13 2.9 11 Ж13 2.4 9 
М14 3.1 13 Ж14 2.9 11 
М16 3.9 16 Ж16 3.6 15 
М18 4.2 17 Ж18 3.9 16 
М20 5.2 23 Ж20 4.2 17 
М21 5.2 23 Ж21 4.2 17 
М35 5.2 23 Ж35 4.2 17 
М40 4.2 17 Ж40 3.9 16 
М45 4.2 17 Ж45 3.9 16 
М50 3.9 16 Ж50 3.6 15 
М55 3.9 16 Ж55 3.6 15 
М60 3.6 15 Ж60 2.2 11 

http://spbof.ru/ru/docs/viewdownload/93-zima/1689-finansovye-usloviya-provedeniya-snezhnoj-tropy


 
 
 
 
 
 
 

Последний КП у всех групп №100, до финиша по разметке 70 метров. 
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 – 1,5 часа. 
 
Победители и призеры награждаются в соответствии с Положениями о данных соревнованиях. 

Предварительно награждение будет проведено 19 апреля в центре соревнований Чемпионата и 
Первенства СПб.  

М65 3.6 15 Ж65 2.2 11 
М70 2.2 11 Ж70 1.7 8 
М75 2.2 11 Ж75 1.7 8 
М80 2.2 11 Ж80 1.7 8 
М85 2.2 11 Ж85 1.7 8 
ДТР 1.7 8 Фитнес 4.5 17 
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