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РЕГЛАМЕНТ
 проведения Чемпионата Ленинградской области,

Первенства Ленинградской области,
Областных соревнований по спортивному ориентированию

«Золотая осень – 2021»

Областные спортивные соревнования: «Золотая осень» по спортивному ориентированию,
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области и Положением о проведении
официальных региональных спортивных соревнований Ленинградской области по виду
спорта спортивное ориентирование на 2021г. ( номер вида спорта: 0830005511Я),
утвержденным председателем комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области и Президентом ОО «Региональная спортивная федерация спортивного
ориентирования Ленинградской области».

1. Место и время проведения
Соревнования проводятся 16-17 октября 2021 г. в Выборгском районе Ленинградской

области, в районе СНТ «Сайменские дачи» г. Выборга. Схема подъезда размещена на сервисе
яндекс карты.
2. Организация соревнований

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ассоциация НП «Федерация
спортивного ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района», при содействии,
МБУ «СМЦ «Фаворит».
Директор соревнований Артемцова Полина (моб. тел.+7-921-090-51-65).

3. Программа соревнований

Дата Начало
старта

Стартовый
интервал Дисциплина Контрольное

время
16.10

Золотая осень 14-00 1 мин. кросс-спринт, 20-25 мин. 90 минут

17.10
Чемпионат ЛО
Первенство ЛО
Золотая осень

12-00 1 мин. кросс-лонг, 60-70 мин.  150 минут

4. Участники соревнований:

Соревнования 16 октября проводятся в личном зачете по следующим возрастным
группам: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 50, 60, 70 Также возможно участие в открытых
тренировочных группах: ДТР и «Фитнес» (дистанция не для детей).



 Соревнования 17 октября проводятся в личном зачете по следующим возрастным
группам: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 50, 60, 70.  Также возможно участие в открытых
тренировочных группах: «Фитнес-сложный», «Фитнес-простой», ДТР.

Заявки на участие принимаются в режиме онлайн на сайте http://www.o-reg.spb.ru до
23-59 часов 14 октября 2021 г.

При регистрации на месте старта в мандатную комиссию предоставляется оригинал
заявки, заверенный руководителем организации, с медицинским допуском на каждого
спортсмена, копии страховых полисов.

ВНИМАНИЕ! На месте старта заявка возможна только в группы ДТР и «Фитнес».
Дистанции групп МЖ10 маркируются сплошной пластиковой лентой.
Дистанции групп МЖ12 прокладываются с опорой на маркировку.
Группы ДТР и Фитнес могут стартовать только в период старта основных групп.

5. Условия финансирования

Соревнования проводятся за счет Ассоциации НП «Федерация спортивного
ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района», а так же за счет внебюджетных
средств: стартовых взносов участников соревнований.

Расходы по проезду и питанию участников, представителей, тренеров и других
специалистов несут командирующие организации

6. Стартовые взносы

Стартовые взносы указаны в таблице.
Группа Стоимость, руб

16.10 17.10
MЖ10-20 200 200
MЖ21-50 350 400
MЖ60-70 200 200
Фитнес сложный 350 350
Фитнес простой - 350
ДТР 200 200

членам многодетных семей при предъявлении документов – скидка 50%;
студентам дневных отделений высших и средних специальных учебных — 200 руб
75 лет и старше - бесплатно
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Получатель: Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Федерация спортивного

ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района»
ИНН 4704470137,    КПП 470401001
р/с 40703810924060007360
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Золотая осень" (Чемпионат ЛО,

Первенство ЛО) от команды ……. НДС не облагается". Просьба для облегчения
идентификации платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ.

Получателя платежа следует указывать полностью, как приведено выше. В случае
использования каких-либо сокращений или при наличии ошибок платеж не будет зачислен.



7. Определение победителей

Призеры и победители каждого из дней соревнований определяются правилам
соревнований по виду спорта «спортивное ориентирование».

8. Награждение победителей

16 октября победители и призеры награждаются сладкими призами.
17 октября победители награждаются призами и медалями, призеры медалями.

9. Отметка

На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. В центре
соревнований будет возможно арендовать чип. Стоимость аренды – 50 руб/старт.

10. Информационное обеспечение
Информация о старте будет распространяться через сайт www.o-site.spb.ru

11. Информация о территории соревнований
Соревнования пройдут в лесном массиве. Лес преимущественно хвойных пород.

Проходимость от хорошей до плохой. Перепад высот на одном склоне – до 37 метров. Рельеф
представлен скальными массивами, между которыми лес заболочен. 30% территории карты в
районе центра соревнований – возвышенность с отличной проводимостью. Дорожная сеть
развита только в районе центра соревнований и на границах карты.

Опасные места: обрывы, непроходимые болота, мусор, озеро, окружная автодорога,
бродячие собаки.

Границы карты: с юго-запада – окружная автодорога, с северо-востока – садоводства. С
остальных сторон четких границ нет. Если вы заблудились, двигайтесь на юго-запад до
автодороги, затем по ней налево и к центру соревнований по лесным дорогам.

Карта подготовлена в 2012-2013 годах, раннее использовалась на соревнованиях
Мемориал Михаила Святкина в 2013 году.  Масштаб 1:10000, сечение рельефа -2,5 м. Авторы
карты: Саулюс Кирейлис, Андрюс Смилгюс, Витаутас Тамуленис.


