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РЕГЛАМЕНТ 
проведения 

Чемпионата Ленинградской области и Первенства Ленинградской области 
по спортивному ориентированию (кросс-спринт общий старт, кросс-эстафета 2 человека) 

Массовых соревнований Ленинградской области 
 

Организаторы соревнований 

- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской области. 

 

Место и время соревнований 

Соревнования проводятся 28-29 мая 2022 г. в жд ст. Яппиля Выборгский район Ленинградской обл. 
 

Программа соревнований 

28.05. - Комиссия по допуску. 
29.05. – кросс-спринт общий старт. Начало в 12:00 

              кросс-эстафета 2 человека. Начало стартов в 15:00.  
Мероприятие проходит в условиях действия мер по борьбе с распространение короновирусной 

инфекции COVID-19, введенных Правительством Ленинградской области. 
Следим за актуальной информацией, связанной с проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Участники соревнований 

В Чемпионате и Первенстве Ленинградской области участвуют команды муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области, состав команд согласно Положению о соревнованиях.  
Иногородние спортсмены допускаются только на массовые соревнования Ленинградской области. 

Возрастные группы соревнований в дисциплине кросс-эстафета 2 человека: 

Чемпионат Ленинградской области. 

Группы Мужчины, Женщины (2003 г.р и старше) 
Первенство Ленинградской области.  

Группы Юноши и девушки до 19 лет (2004-05 гг р.), Юноши и девушки до 17 лет (2006-07 гг р.) 

Юноши и девушки до 15 лет (2008-09 гг р.), Мальчики и девочки до 13 лет (2010-11 гг р.) 

Массовые соревнования Ленинградской области. 

Мужчины и женщины 90 (сумма возрастов до 90 лет) 

Мужчины и женщины 110 (сумма возрастов до 110 лет) 

Мужчины и женщины 130 (сумма возрастов до 130 лет) 

Возрастные группы личных соревнований в дисциплине кросс-спринт общий старт: 

Чемпионат Ленинградской области. 

Группы Мужчины, Женщины (2003 г.р и старше) 
Первенство Ленинградской области.  

Группы Юноши и девушки до 19 лет (2004-05 гг р.), Юноши и девушки до 17 лет (2006-07 гг р.) 

Юноши и девушки до 15 лет (2008-09 гг р.), Мальчики и девочки до 13 лет (2010-11 гг р.).  

Массовые соревнования Ленинградской области. 
МЖ21К, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ80.  



 

 

Финансовые условия участия в соревнованиях и участники 

 

 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
 

 Расходы, связанные с организацией спортивных соревнований: 
За счет ГАУ ЛО ЦСП: подготовка трасс, компьютерное обеспечение, информационно-судейская 

аппаратура, работы по подготовке спортивной карты, работа спасательных служб, наградная 

продукция Чемпионата и Первенства ЛО. 
За счет средств, привлеченных ОО «РСФСО ЛО» (заявочные взносы участников): проезд, 

проживание, питание и оплата работы судей и привлеченных технических специалистов, аренда 

оборудования для соревнований, печать карт, медицинское обслуживание (фельдшер). 
 

Заявочный взнос за участие в дисциплине кросс-спринт соревнований 400 руб./чел. 
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений и пенсионеры по возрасту - 200 руб./чел. 

 

Заявочный взнос за участие в дисциплине кросс-эстафета соревнований 800 руб./команда 
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений и пенсионеры по возрасту - 400 руб./команда 
 

Оплату заявочного взноса в соответствии с соглашением между ОО «РСФСО ЛО» и МОО КШСО 

производится на следующие реквизиты: 
Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» 

188663 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, тер. Кузьмоловский ГП, ул. Молодежная д. 1 кв. 10 

ИНН 4703471392/КПП 470301001 
р/с  40703810532210000027 

  в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

  Кор. счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

  БИК 044030786  

Для выставления счетов и заключения договора обращаться в Шеину А.В. (8-921-972-86-24) 
 

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SFR.  
При отсутствии средств отметки (персонального чипа ) организаторы соревнований предоставят 

чип в аренду. Стоимость аренды – 50 рублей. 
 

Заявка на участие 

 

Предварительные заявки на участие спортсменов принимаются на сайте:  

Кросс-спринт    https://orgeo.ru/event/21783  

Кросс-эстафета https://orgeo.ru/event/21784   
  до 23:59 26 мая 2022г. 
Официальные заявки на участие представляются в комиссию по допуску участников в 1 

экземпляре в день приезда. 
 

Информация о соревнованиях будет публиковаться также в сети интернет на www.o-site.spb.ru 
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