ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПЕРВЕНСТВО СФСО САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1‐2
1. Организаторы:
Комитет по физической культуре и спорту Санкт‐Петербурга.
СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт‐Петербурга»
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт‐Петербурга»
Главный судья ‐ Курдюмов А.А. (ССВК, атт.)
Главный секретарь ‐ Васильева И.В. (ССВК, атт.)
Зам. главного судьи по СТО –Шеин А.В. (СС1К, атт.)
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в пос.Токсово 2 октября 2921 г.
3. Участники соревнований:
Чемпионат Санкт‐Петербурга:
Кросс‐эстафета‐3 чел.
М21, Ж21 (2002 г.р. и старше)
Первенство Санкт‐Петербурга:
Кросс-эстафета-3 чел

М14, Ж14 (2007‐2008 г.р.), М16, Ж16 (2005 ‐ 2006 г.р.), М18, Ж18 (2003‐2004 г.р.).
Первенство СФСО Санкт‐Петербурга среди ветеранов:
Кросс-эстафета – 2 чел.
сумма возрастов ≥90 (минимальный возраст участника 35 лет),
сумма возрастов ≥110 (минимальный возраст участника 45 лет),
сумма возрастов ≥130 (минимальный возраст участника 55 лет)

Открытое первенство Федерации СПб:
Кросс-эстафета-3 чел

М12, Ж12 (2009‐2010 г.р.)
Раздельный старт

М10, Ж10 (2011‐2012 г.р.)
Открытые группы:
Раздельный старт
ФИТНЕС‐ДЛ, ФИТНЕС‐КОР, ДТР.
Старт по стартовой станции.
Окончание приема заявок – СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ, 23.59.

4. Комиссия по допуску:
Участники всех групп Чемпионата и Первенства Санкт‐Петербурга, а также групп МЖ10‐МЖ12
допускаются к соревнованиям только при условии предварительного прохождения комиссии по
допуску. Необходимые документы:
• список команды с медицинским допуском на каждого спортсмена,
завизированный руководителем организации и заверенный печатью;
• паспорта или свидетельства о рождении всех участников;
• оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
всех участников;
• классификационные книжки спортсменов или приказы о присвоении разрядов.
• Спортсмены, выступающие лично, предъявляют медицинскую справку и все
документы, перечисленные выше, за исключением командной заявки.
Для прохождения Комиссии по допуску нужно прислать сканы документов по e‐mail: mk@spbof.ru

Окончание приема документов 28 сентября 20.00
Заявка на месте в день проведения соревнований производится только на резервные места и
только при предъявлении оригиналов документов для Комиссии по допуску.
Участники Первенства СФСО Санкт‐Петербурга среди ветеранов представляют в секретариат
соревнований расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
5. Система отметки: SFR‐system. Можно стартовать со своими или арендованными чипами.
Аренда чипа 50 руб.
6. Как добраться:
Центр соревнований: Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово, СНТ «Экология»
Проезд: от м. Гражданский проспект до остановки «Новое Токсово» – маршрутное такси №205.
Координаты центра соревнований 60.194516, 30.577099
Парковка личного автотранспорта – согласно схеме центра соревнований.
7. Техническая информация:
Местность представляет собой 3 ландшафтные зоны: камовый рельеф с максимальным
перепадом высот – 45 метров на склоне, с заболоченными равнинными участками между
холмов; пологие заболоченные участки; песчаные карьеры искусственного происхождения,
заполненные водой.
Грунт преимущественно песчаный, мягкий на открытых участках и на крутых склонах.
Дорожная сеть представлена в основном дорогами с очень низкой интенсивностью движения.
Залесённость района соревнований – 70%. Лес преимущественно хвойных пород.
Проходимость: от хорошей до плохой.
Гидрография представлена болотами разной проходимости; канавами с водой; песчаными
карьерами, заполненными водой.
Опасные места: карьеры, заполненные водой; авто‐ и мототранспорт и на лесных дорогах;
крутые песчаные обрывы.
Масштаб карты 1:10000, Сечение рельефа 2,5 м.
Аварийный азимут на запад до шоссе «СПб – Матокса»
Автор карты: Юрий Чегаровский (2019‐2020)
Предварительные параметры дистанций эстафет:
М21 ‐ 5,9 км
Ж21 ‐ 4,9 км
М18, М90 ‐ 4,8 км
М16, Ж18, Ж90, М110 ‐ 4,0 км
М14, Ж16, Ж110, М130 ‐ 3,5 км
Ж14, Ж130 ‐ 3,3 км
М12, Ж12 ‐ 2,9 км
Предварительные параметры дистанций заданного направления с раздельного старта:
Фитнес длинный ‐ 6,0 км
Фитнес короткий ‐ 3,0 км
ДТР ‐ 1,9 км
М10, Ж10 ‐ 1,8 км

