Всероссийские соревнования
«Балтийские игры»
Областные соревнования
«Мемориал М. Святкина», «Праздник эстафет»

Ленинградская область, 17 – 21 июня 2022 г.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Лен. области
- МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования»
Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайте
http://o-site.spb.ru/
2. Место и время соревнований.
2.1. Первый блок «Мемориал М. Святкина»
Приозерский район, пос. Снегиревка, оз. Щучье
Проезд от С-Петербурга до жд ст. Сосново, далее автобусом до пос. Снегиревка,
далее пешком 3км или пешком 6,5 км от жд ст. 69 км
2.2. Второй блок «Праздник эстафет»
Приозерский район, пос. Снегиревка, оз. Щучье
Проезд от С-Петербурга до жд ст. Сосново, далее автобусом до пос. Снегиревка,
далее пешком или на машине? 3км или пешком 6,5 км от жд ст. 69 км

3. Программа соревнований.
17 июня – день приезда
10:00-17:00 Работа комиссии по допуску на первый блок соревнований
«Мемориал Михаила Святкина».
17:30 – 21:00 Официальная тренировка
18 июня – кросс-многодневный (пролог 1)
Начало стартов в 12:00
19 июня – кросс-многодневный (финал)
Начало стартов в 10:00
Награждение с 14:00
17:00-20:00 Работа комиссии по допуску на второй блок соревнований
«Праздник эстафет».
20 июня – кросс-эстафета 3 человека
11:00-13:00 Эстафеты младших групп МЖ12-14
14:00-16:00 Эстафеты средних групп МЖ 16-18
17:00-19:00 Эстафеты взрослых и ветеранов МЖ21+
24 июня – День отъезда
Уточненная программа, расписание стартов, дополнительная программа
мероприятия и другая информация публикуется в сети Интернет.
4. Участники соревнований.
Во всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Возрастные группы: Мужчины, Женщины (2002 г.р. и старше), 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.).
В областных соревнованиях Ленинградской области «Мемориал М.Святкина» и
«Праздник эстафет» участвуют спортсмены Ленинградской области, а также
представители других субъектов Российской Федерации. Возрастные группы:
Возрастные группы в личных соревнованиях:
МЖ10, МЖ12, МЖ12Н, МЖ14-16Н, МЖ21К, МЖ35-90, фитнес группы
Возрастные группы в эстафетах:
МЖ12, МЖ21А, МЖ45, МЖ55, МЖ65, МЖ75, фитнес группы
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, а
так же с учетом ограничительных мер в соответствии с Постановлением Правительства
Ленинградской области о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории региона.

5. Заявки на мероприятие
Мемориал М. Святкина до 10.06.22 https://orgeo.ru/event/21591
Праздник эстафет (эстафета 3человека) до 13.06.22 https://orgeo.ru/event/21592
Тренировочный старт 17.06 до 13.06.22 https://orgeo.ru/event/21593

Заявочный взнос на всероссийские соревнования, согласно решению ФСОР:
Личные старты — Мужчины и Женщины 1100,00 руб., остальные 800,00 руб.
Эстафеты — Мужчины и Женщины 550,00 рублей, остальные 400,00 рублей
Заявочный на массовые соревнования Ленинградской области:
МЖ10-12 — 250,00 рублей за один день соревнований
МЖ14-16Н, пенсионеры — 300 рублей за один день соревнований
МЖ21 и старше 500,00 рублей за один день соревнований
МЖ70 и старше — без стартового взноса.
Заявочный взнос должен быть перечислен на счет МОО «КШСО» до 13.06.22
Межрегиональная общественная организация
«Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» (сокр. МОО
«КШСО»)ИНН 4703471392 КПП 470301001
Расч. счет 40703810532210000027 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"Кор. счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 044030786

Дополнительно взимается экологический сбор в размере 200,00 руб.
Заявочный взнос на официальную тренировку 250 рублей с человека.
6. Предварительная спортивно-техническая информация.
Местность: Среднепересеченная со множеством мелких и средних форм рельефа.
Высота над уровнем моря 60-100 метров. Перепад высот на одном склоне до
40метров. Лес преимущественно хвойный, проходимость в основном средняя
и плохая. Много молодого леса на вырубках. Местами встречаются завалы
деревьев после урагана. Дорожная сеть развита. Опасных мест нет.
Карты: Подготовлены в 2018-20 годах. Авторы: В. Дьячков, В. Добрецов
Масштаб карты 1:7500, 1:10000, Сечение рельефа 2,5 метра. Образцы карт:

Система отметки: SFR
Стартовать можно как с собственными, так и арендованными чипами.
Стоимость аренды: 50 руб. в день
7. Дополнительная информация.
Информация о местах возможного размещения (коттеджах, базах отдыха,
кемпингах) будет опубликована дополнительно.
В непосредственной близости от центра соревнований будет организован
душ.Время работы — в период соревнований. Также будет организована
доставка питьевой воды.
На соревнованиях будет работать детский сад для детей, стоимость
нахождения ребенка в саду 100,00 руб в час. Так же для самых юных
участников 17 и 18 июня будет доступна дистанция «Первые шаги». Стоимость
участия 200,00 руб.

