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««ББееллыыее ННооччии ннаа ВВооррооббььееввоомм ооззееррее»» 
21‐27 июня 2021 г, озеро Воробьево, г.Приозерск 

 
Неделя ориентирования «Белые Ночи на Воробьёвом озере» проводится клубом 

спортивного ориентирования «Белые Ночи» под руководством Региональной 
спортивной федерации спортивного ориентирования Ленинградской области. 

Программа соревнований 
50‐е многодневные соревнования Белые Ночи 

 

Дата Мероприятие Время дополнения 

Учебно‐тренировочный сбор 
21.06 

пн 
Дистанции: А-7км, B-5км, C-3.5км, D-2км. Полигон  

с 14:00 до 16:00 
Старт – по 

стартовой станции 
22.06 

вт 
Дистанции: А-7км, B-5км, C-3.5км, D-2км. 

 
Полигон  

с 11:00 до 14:00 
Старт – по 

стартовой станции 
23.06 

ср 
Дистанции: А-7км, B-5км, C-3.5км, D-2км. Полигон  

с 11:00 до 14:00 
Старт – по 

стартовой станции 
24.06 

чт 

 
 

Дистанции: А-7км, B-5км, C-3.5км, D-2км. 
Полигон  

с 11:00 до 14:00 
Старт – по 

стартовой станции 

Многодневка Белые Ночи 
25.06 

пт 
Укороченная дистанция 

 
Старт: с 18:00 –дети 
с 20:00 -остальные 

 

26.06 
сб 

Удлиненная дистанция 
 

Старт с 12:00 Зачет и 
награждение 

по сумме времен 
3 дней. 

27.06 
вс 

Классическая дистанция 
Награждение за многодневку 

«Белые Ночи», лотерея 

Старт с 12:00 

 
Местность и карты 

Район соревнований расположен на берегу живописного озера, в восточной части 
Карельского перешейка. Местность слабохолмистая с разнообразным насыщенным 
мелким рельефом. Лес смешанный с преобладанием сосны, ели, берёзы, подлесок из 
осины, ольхи, рябины. Пробегаемость – от очень хорошей до средней. Грунт – 
задернованный, песчаный. Максимальный перепад высот на одном склоне 40 метров. 



 
Карты составлены в 2015-2020 гг. 

Авторы: Александр Михайлов, Роман Слободянюк, Александр Гаврилюк (Украина). 
Масштаб 1:10000 и 1: 7500, Н – 2,5 м. 

 
 

Координаты центра соревнований 
60.918823, 30.315114 

Так же смотрите схему проезда, размещенную на сайте 
 

Участники 
М 10, М12, М14, М16, М18, М21Э, М21А, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, 

75, 80, 85 
Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21Э, Ж21А, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, 

Ж75, Ж80, Ж85 
ДТР, Фитнес1 (сложный), Фитнес2 (простой) 

 
                                                           Заявки 

Заявка на многодневку «Белые Ночи» открыта по 20.06.2021 включительно на сайте 
www.o-reg.spb.ru ;  При заявке и оплате до 01.06.2021 действует льготная цена. 

Для тех, у кого нет возможности или желания бежать все дни, есть 
возможность заявиться отдельно на конкретные дни, для этого при заявке на 
многодневку необходимо в комментарии указать цифрами (1,2,3) выборочно те 
дни, в которых планируется принять участие. 

 
                                                                 Награждение 

На многодневке «Белые Ночи2021» ценными призами награждаются победители 
и призеры всех групп (кроме ДТР и Фитнеса), по сумме трёх дней. 
Все дети группы ДТР награждаются сладкими призами. 
Сувенирные магниты – всем участникам на финише 2-го дня. 
В ходе награждения за многодневку будет проведена лотерея для всех 
участников соревнований.  

Призовой фонд обеспечен как за счёт стартовых взносов, так и благодаря 
поддержке спонсоров.  

                        Условия приема участников и Центр соревнований 
Возможно размещение в гостиницах и на базах отдыха Приозерского района 



Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. До Центра соревнований можно 
будет доехать на своем автотранспорте. Дополнительно на сайте будет дана схема 
подъезда. 
Во время соревнований в Центре соревнований планируется горячий душ, 
торговля продуктами питания и спортивными товарами. 

ННееддеелляя ооррииееннттиирроовваанниияя ннаа ВВооррооббььёёввоомм озере ––  ууннииккааллььннааяя ввооззммоожжннооссттьь 
ссооввммеессттииттьь ссппоорртт,, ээккссккууррссииии ии ооттддыыхх!! 

 
Контакты 

Горбатенков Игорь Андреевич: тел 89217578807,  gorbi_s@list.ru 


