
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. 
 
 
   

06-07 МАРТА  2021 Г.                                                                                    ж.д. ст. ОРЕХОВО 

 

Организатором  соревнований является РФСОО «Спортивная Федерация спортивного 
ориентирования Санкт-Петербурга». 

Судейство соревнований осуществляет  бригада в составе: 
 
Главный судья                                                                                                   – И.А.Ломова (ССВК) 
Зам. гл. судьи по СТО                                                                                      – К.Ю.Токмаков (ССВК) 
Старший судья финиша                                                                                   – Ю.В.Гультяев (ССВК) 
 

Соревнования проводятся 06 и 07 марта 2021 года вблизи ж.д.ст.Орехово, на б/о 
«ПАН»(Петербургское Агентство Недвижимости). 

 Центр соревнований, старт и финиш находятся на территории базы. 
 

Для переодевания участников б/о «ПАН» предоставляет спортивный зал на втором  этаже 
красного здания. Секретариат расположен на первом этаже.  Парковка автомобилей на 
территории базы отдыха    «ПАН», вдоль дороги ж/д станция Орехово — база «Журавушка».  
Подъезд участников осуществляется личным или заказным автотранспортом по 
Новоприозерскому шоссе, далее съезд на старое Приозерское шоссе, съезд к ж/д ст. Орехово и 
далее лесной дорогой. Электропоездом от Финляндского вокзала или ст.Девяткино до 
ст.Орехово (см.расписание электричек в интернете) и далее пешком по лесной дороге на восток 
до базы "ПАН" 2 км. (приблизительно 30 минут). 

 

 
 

 

 
 
 



 
Программа соревнований  
 
06 марта 
Дистанции в дисциплине лыжная гонка - спринт 
Старт с 11:30 в соответствии с протоколом старта. 
 
 
07 марта 
Дистанции в дисциплине лыжная гонка-классика 
Старт с 11:30 в соответствии с протоколом старта. 

 
Участники соревнований:  

          Группы: Мужчины, Женщины 
 

Подведение итогов и награждение 
 
Победители и призеры Чемпионата в командном зачете, согласно положению, награждаются 

кубками и дипломами Комитета. 
Победители и призеры в личном зачете, согласно положению, награждаются медалями и 

грамотами Комитета. 
 
Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 03 марта(среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru.   

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
 
Район соревнований расположен  к северу и востоку от б/о "ПАН". Местность среднепересеченная, с 
множеством мелких форм рельефа. Имеются значительные заболоченные площади. Дорожная сеть 
представлена множеством лесных дорог и троп. Опасные места: крутые спуски и автомобильная 
дорога б/о "ПАН" – б/о "ОРЕХ" со слабым автомобильным движением. Лыжни прокатаны 
снегоходом Буран в 1,5 - 2,5 следа 
 
Участник крепит номер на правое бедро! 
 
 

Параметры дистанций: 
 
Лыжная гонка – спринт 
 

Группа Параметры Группа Параметры 

Мужчины 4.3 км – 13 КП Женщины 3,6 км - 11 КП 

 
Контрольное время - 1 час 30 минут. 

 
Лыжная гонка – классика 
 

Группа Параметры Группа Параметры 

Мужчины 4.5 км – 13 КП Женщины 4 км - 10 КП 



 
Контрольное время - 1 час 30 минут. 
 

 
 

После прохождения считки ЧИПа на финише спортсмен обязан сдать карту судье. 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Чипы выдаются на 

старте. 
Контрольные пункты оборудованы призмой, станцией «SFR-system» с номером КП.  
 

 


