
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СФСО САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА  

 

 
1. Организаторы: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

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 ‐ Кузнецов А.А. (ССВК, атт.) 

Главный секретарь ‐ Васильева И.В. (ССВК, атт.) 

ЗГС по СТО ‐ Токмаков К.Ю. (ССВК, атт.)  

 

2. Время и место проведения: 
Соревнования проводятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово,  
ул. Советов 116а. 

22 января Лыжная гонка‐спринт (0830133811Я). Начало старта 12.00.  
Контрольное время 60 минут. 

23 января Лыжная гонка‐классика (0830143811Я) Начало старта 11.30 
 Контрольное время 90 минут. 

 

В рамках Первенства Санкт‐Петербурга по группам МЖ 17 пройдет II этап Спартакиады учащихся, 

который является отборочным для формирования сборной команды СПб для участия в Финале 

XI Спартакиады учащихся России в г.Уфа. 

Участники соревнований: 
Чемпионат Санкт‐Петербурга: Мужчины, Женщины (2004 г.р. и старше) 

Первенство Санкт‐Петербурга: М14, Ж14 (2008‐2010 г.р.), М17, Ж17 (2005 ‐ 2007 г.р.),  

М20, Ж20 (2004‐2002 г.р.). 

Открытое первенство Федерации СПб: 

М11, Ж11 (2011‐2012 г.р.), М35, Ж35 (1987 г.р. и старше), М45, Ж45 (1977 г.р. и старше), 

М55, Ж55 (1967 г.р. и старше), М65, Ж65 (1957 г.р. и старше),  

М75, Ж75 (1947 г.р. и старше), М85, Ж85 (1937 г.р. и старше),  

Открытые группы: ФИТНЕС‐ПР, ФИТНЕС‐СЛ, Старт по стартовой станции.    

3. Награждение будет проводиться по мере определения победителей в группах. 

4. Комиссия по допуску: 
Участники всех групп Чемпионата и Первенства Санкт‐Петербурга 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. 

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. 

ВНИМАНИЕ!!!    При регистрации всех совершеннолетних участников обязательно предъявление 

 QR‐кода о вакцинации. 
В ЦЕНТРЕ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ! 


