
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

 
«СНЕЖНАЯ  ТРОПА 2021», 1-Й ЭТАП. 

 
   

08 МАРТА  2021 Г.                                                                                     ПАРК  «СОСНОВКА» 

 

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: 
 
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 08 марта 2021 года в парке «Сосновка». 
 Центр соревнований, старт и финиш находятся на спортивной площадке напротив 

Светлановского проспекта , д. 51 (см.схему) 
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. 

 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

участникам, прибывшим на своем автотранспорте настоятельно рекомендуем 

переодеваться в машине. В центре соревнований просим использовать средства 

индивидуальной защиты. 
      
   Схема подъезда к центру соревнований 
 

Подъезд участников осуществляется: 

1 вариант -  через ст.м. Политехническая, далее пешком около 1 км. до центра соревнований. 

 2 вариант – от станции метро Пионерская на автобусе №93 или троллейбусе №40 до остановки 
«Проспект Раевского», далее 150 м. до центра соревнований. 
 
 

Парковка личного автотранспорта разрешена на улице Жака Дюкло и на улице Вернадского. 

Будьте бдительны, парковка менее чем за 15 метров до СТОП-линии запрещена. 
 

 
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 по стартовому протоколу, большим коллективам 

можно выходить группой. 
Соревнования личные. Возраст участников в группах определяется по 2021 г. 

 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.365346%2C60.015071&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A648918ecb573a0a938a875536f35744242220db19893d516db35e9fd0a8bf694&z=14.6
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.365346%2C60.015071&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A648918ecb573a0a938a875536f35744242220db19893d516db35e9fd0a8bf694&z=14.6


 
Участники соревнований:  

 дети, юноши, юниоры, взрослые спортсмены: 
Ж9 (2012), Ж10 (2011), Ж11 (2010), Ж12 (2009), Ж13 (2008), Ж14 (2007), Ж16 (2005-2006), Ж18 (2003-
2004), Ж20 (2001-2002), Ж21 (2000 и ст.); 
М9 (2012), М10 (2011), М11 (2010), М12 (2009), М13 (2008), М14 (2007), М16 (2005-2006), М18 (2003-
2004), М20 (2001-2002), М21 (2000 и ст.). 
На участников данных групп предоставляется именная заявка с медицинским допуском. 

 спортсмены ветераны (участники Фестиваля): 
Ж35 (1986 и ст.), Ж40 (1981 и ст.), Ж45 (1976 и ст.), Ж50 (1971 и ст.), Ж55 (1966 и ст.), Ж60 (1961 и ст.), 
Ж65 (1956 и ст.), Ж70 (1951 и ст.), Ж75 (1946 и ст.); Ж80 (1941 и ст.) Ж85 (1936 и ст.) 
М35 (1986 и ст.), М40 (1981 и ст.), М45 (1976 и ст.), М50 (1971 и ст.), М55 (1966 и ст.), М60 (1961 и ст.), 
М65 (1956 и ст.), М70 (1951 и ст.), М75 (1946 и ст.); М80 (1941 и ст.) М85 (1936 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 2003 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Награждение 
не проводится.  

 

Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 05 марта (пятница) 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: https://spbof.ru/ru/docs/download/89-2021-summer/1745-finansovye-
usloviya-provedeniya-sorevnovanij-snezhnaya-tropa-v-2021-g 

 Аренда ЧИПа SFR - 50 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа 400 руб. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
 

Местность – преимущественно равнинная. Лес смешанный, проходимость и видимость от очень 
хорошей до хорошей (местами средней). Парк открытый на 30%, Есть заболоченные низменные 
участки, где вода скрыта под снегом. Имеется развитая сеть дорог, аллей и троп. Дороги и аллеи, как 
правило, прочищены или хорошо протоптаны, на данный момент посыпаны песком.  
 
Карта составлена в 2017-2019 г. Авторы карты: Галина Иванова (Витебск), Полина Токмакова Санкт-
Петербург). 
Масштаб карты 1:5000, H-1.5.  
 

Рекомендуется использовать обувь с металлическими шипами. 
 

При потере ориентировки выходить на юго-восток(АА-135) к Светлановскому пр., далее к центру 
соревнований.  

 ВСЕ УЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ФИНИШ! 
До пункта К 30 метров. 
 
 
 
 

https://spbof.ru/ru/docs/download/89-2021-summer/1745-finansovye-usloviya-provedeniya-sorevnovanij-snezhnaya-tropa-v-2021-g
https://spbof.ru/ru/docs/download/89-2021-summer/1745-finansovye-usloviya-provedeniya-sorevnovanij-snezhnaya-tropa-v-2021-g


 
Параметры дистанций. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке 80 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 час 20 минут. 
 
 
Победители и призеры награждаются в соответствии с Положениями о данных соревнованиях. 

Награждение будет проведено на следующем официальном старте СФСО СПб. 
 

ВНИМАНИЕ!!! В ЦЕНТРЕ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ!!! 

 

Группа Длина 
КМ 

Количество  

КП 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 

М9 1.7 8 Ж9 1.6 8 

М10 1.7 8 Ж10 1.6 8 

М11 1.7 9 Ж11 1.7 9 

М12 1.9 11 Ж12 1.7 9 

М13 2.8 13 Ж13 2.4 12 

М14 3.1 14 Ж14 2.4 12 

М16 4.1 16 Ж16 3.7 15 

М18 4.2 17 Ж18 3.7 15 

М20 4.8 20 Ж20 4.2 17 

М21 4.8 20 Ж21 4.2 17 

М35 4.2 17 Ж35 4.1 16 

М40 4.1 16 Ж40 3.7 15 

М45 4.1 16 Ж45 3.7 15 

М50 3.7 15 Ж50 3.1 14 

М55 3.7 15 Ж55 3.1 14 

М60 3.1 14 Ж60 2.4 12 

М65 3.1 14 Ж65 2.4 12 

М70 2.8 13 Ж70 1.9 11 

М75 2.8 13 Ж75 1.9 11 

М80 2.4 12 Ж80 1.9 11 

М85 2.4 12 Ж85 1.9 11 
ДТР 1.6 8 Фитнес 3.7 14 


