
                                 Weekly Orient 

           1 этап 

       Сестрорецкие Дюны (OLLILA)                

16 января 2021, суббота.   

         Информационный бюллетень №1 

 

1. Предварительные параметры дистанции:         

Заданное направление  

А 5.0 км  27 КП                                     В 4,1 км  24 КП                          

С 3,3 км  21 КП                                     D 1,9 км  13 КП 

2. Карта 

Формат А4. Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Герметизирована.   

Авторы карты: Михайлов Александр. 

                                               

  3. Местность 

 Песчаные дюны, покрытые сосновым лесом.  Перепад высот на одном склоне до 20 метров. Лес  

легко проходимый. Местность закрыта на 95%.   Глубина снежного покрова от 15 до 30 см. 

 На низменных берегах морей и озёр волны во время прилива наносят массы песка, а затем ветер, 

дующий с моря, передвигает этот песок внутрь материка. Кусты растительности и отдельные 

неровности рельефа выполняют роль преграды, задерживающей песок, который образует 

песчаные холмики. В дальнейшем, сливаясь друг с другом, они формируют песчаные валы или 

гряды, так называемые дюны. Образовавшиеся  дюны не остаются на месте, а постепенно 

перемещаются под действием ветра вдаль от моря. Скорость перемещения дюн различна, от 

долей метра до 20 метров в год. Ближайшие к  взморью дюны представляют собой невысокие 

холмы, частично зарастающие травяной растительностью. Далее от моря располагаются более 

высокие дюны, достигающие высоты 20-25 метров. Самые типичные в Санкт-Петербурге дюны 

находятся в районе города Сестрорецка, вдоль правого берега реки Малая Сестра и Ржавой 

Канавы. В плане они имеют формы подковы, открытой к морю. Такое расположение дюн 

объясняется отставанием в скорости движения низких, боковых частей дюны от более высокой 

середины.   



 

4. Безопасность соревнований 

- В случае потери ориентировки двигаться на запад  до шоссейной  дороги, далее в центр 

соревнований. 

- Спортсменам-новичкам и малоопытным ориентировщикам  обязательно наличие мобильного 

телефона во время прохождения дистанции.  

- На карте будет указан телефон организаторов, на который Вы можете позвонить в случае любого 

ЧП. 

- Тренеры всех команд обязаны дождаться финиша своего последнего спортсмена. О  не 

финишировавших спортсменах после истечения контрольного времени (15.00) необходимо 

сообщить организаторам. 

Настоятельно рекомендуем выбирать дистанцию в соответствии  со своей квалификацией и 

спортивной формой. 

Телефон организаторов 89216317520 (Яганов Алексей) 

  

5. Система отметки 

SFR SYSTEM    Аренда чипа 20 рублей 

 

6. Порядок старта  

Старт открытый. Начало в 12:00. Участники стартуют по стартовой станции. 

Окончание старта в 13.30. Контрольное время 1 час 30 минут. 

 

7. Стартовый взнос:  

250 РУБЛЕЙ 

ШКОЛЬНИКИ, СТДУДЕНТЫ ДНЕВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ПЕНСИОНЕРЫ - 150 руб.  

Для желающих оплатить стартовый взнос безналичным способом есть возможность это сделать 

переводом на карту Сбербанка по номеру телефона: +79216317520. В комментарии указать 

фамилию и имя участника(ов). 
 

8. Дополнительная информация:  

- Доехать до места старта можно на электричке от финляндского вокзала до ст. Солнечное, 

далее пешком 3.5 км до центра соревнований. На автомобиле подъехать можно через 

посёлок Солнечное, остановка Дюны(автобусы 211, К-680, К-400, К-305)  

 

     Ждем Вас на наших соревнованиях!!! 

 

 


