
  

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОРИЕНТИР НА ПОБЕДУ!» 

Силанде | 30.08.2020 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  

 

1. Общая информация 

Физкультурно-оздоровительная акция "Ориентир на Победу" приурочена к памятной дате - 3 

сентября (День окончания Второй мировой войны). 

2. Организаторы 

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

Директор — Светлана Филатова (pr@spbof.ru)  

3. Время и место проведения 

Физкультурно-патриотическая акция проводится 30 августа (воскресенье) 2020 года во 

Всеволожском районе Куйвозовского сельского поселения. Район мероприятия ограничен: с 

северо-востока –Новоприозерское шоссе, с запада – непроходимое болото и озеро Силанде. С 

юга –база «Геолог» и дорога на базу.  

4. Как добраться транспортом 

1) Заезд на автомобилях 

только со стороны 

развязки на «Орехово». 

Организаторы просят 

следовать маршруту, 

указанному в схеме: 

https://yandex.ru/maps/-

/CCQt52qYWD  

2) Такси Васкелово (8-

981-706-37-63).  

3) Автобус No690 

(Маршрут и расписание 

по ссылке: 

м.Просвещения –

Поселок Лесное). 

Проезд до Стеклянного, 

затем на такси или 

пешком около 5 км. 

Парковка автомобилей только по правой стороне дороги.  
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4) На велосипеде/пешком от ст. «Орехово»(см. схему внизу) Красный путь – на велосипеде по 

старому шоссе. Зелёный путь –пешком (~7 км). 

5. Участники акции 

Согласно эпидимиологическим требованиям к участию в 

мероприятии допускаются лица старше 18 лет (на 

момент проведения акции). 

МЖ18, МЖ20, МЖ21, МЖ35, МЖ40, МЖ45, МЖ50, 

МЖ55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85, 

МЖ90. 

Также будут доступны общие открытые тренировочные 

дистанции: Short, Middle и Long. 

Будут доступны по запросу карты для индивидуально-

групповых тренировок. 

 

6. Заявка 

Прием заявок производится до 23:59:59  27 августа 2020 (четверг) на сайте http://o-

reg.spb.ru/entry-list?id=1171  

7. Программа 

Дистанции по ориентированию («классика») с применением электронной отметки SFR-system. 

Можно стартовать с личными ЧИПами или арендованными у организаторов (50 руб.). Начало 

стартов: 12:00. Параметры дистанции по группам будут даны в Инф.бюл.№2. 

8. Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению мероприятия: медицинские услуги, предоставление 

наградной атрибутики, услуги по предоставлению хронометража, подготовка картографической 

базы,  изготовление карт и номеров, услуги по предоставлению биотуалетов, услуги охранной 

службы, материально-техническое обеспечение мероприятия осуществляются за счет средств 

субсидии Комитета по молодёжной политики и взаимодействию с общественными 

организациями. 

Расходы по организации и проведению мероприятия: расходы оплата работы судей и 

обслуживающего персонала (рабочие), транспортные услуги, подготовка дистанции и места 

проведения акции (старт, финиш, мест размещение участников)- за счёт привлечённых средств. 

Участие в акции - 200 рублей; лицам старше 70 лет - бесплатно. 

Оплата для всех групп по безналичному расчёту —https://pay-orienteering.ru/ 

9.Техническая информация 

Рельеф местности представлен небольшими и средними формами, имеющими сглаженный 

характер. На отдельных участках имеется множество капониров очень разного размера и 

различной конфигурации,  а  также  воронок.  Также  есть  много  бывших  углежоговых  

платформ,  круглой  и прямоугольной формы. На карте отражены только те из них, которые 

достаточно хорошо выражены. Местность  сухая,  болот  на  дистанции  нет.  Характер  грунта  

по  большей  части  района достаточно твердый. Лес разнообразный: есть значительные 

пространства паркового соснового леса, есть участки смешанного леса со средней 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1171
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проходимостью и есть участки с очень густым лиственным подлеском или ельниками, где 

видимость минимальна. Дорожная сеть достаточно развита и представлена действующими 

грунтовыми дорогами, зарастающим дорогами, а также тропами и тропинками, многие из 

которых являются пропашками. 

10. Подведение итогов 

В рамках акции «Ориентир на Победу» участникам на финише будут вручаться памятные 

тематические сувениры. Кроме того, в каждой из возрастных групп будут награждены 

победители и призёры медалями и дипломами. 

Информация об акции будет публиковаться на страницах Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга, ВК-группы https://vk.com/spb_orient и сайта http://o-

site.spb.ru/news.php  
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