
 

 
Информация 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 
«ВЫБОРГСКАЯ ТРОЙКА - 2022» 

 
1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация и развитие спортивного ориентирования. 
1.2 Пропаганда здорового образа жизни. 
1.3 Совершенствование навыков спортивного ориентирования. 

 
2. Руководство соревнованиями 

Непосредственное проведение соревнований осуществляют некоммерческое партнерство 
«Федерация спортивного ориентирования города Выборга и Выборгского района» при 
участии клуба спортивного ориентирования «NORD WEST» 
Главный судья соревнований – Малышев М.В.  
Зам. главного по СТО – Косоруков А.В.  
Электронная почта организаторов: kosorukov_anton@inbox.ru 

 

 

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 27-28 августа 2022 года в районе города Выборг Ленинградской 
области.  

4. Программа соревнований 
 

Дата 
Начало 
старта 

Район соревнований 
Расстояние от ж/д 
вокзала г. Выборг Дисциплина 

27.08 12-00 Петровка 11 км Спринт (20-25 минут) 

27.08 22-00 Петровка 12 км 
Ночное ориентирование 

Классика (30-40 минут) 

28.08 13-00 Петровка 13 км Классика (30-40 минут) 

 

mailto:kosorukov_anton@inbox.ru


Ссылка на сервис яндекс-карты с интерактивной картой районов проведения 
соревнований: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AdWpDEP2iNVhpbOapHZZ1FFIt8lhcoCpG&source=c
onstructorLink 

 
Все старты проводятся в пограничной зоне. Для проезда к месту соревнований в 
пограничной зоне участники должны иметь при себе паспорт гражданина РФ или 
свидетельства о рождении. Граждане иностранных государств должны иметь разрешение 
на пребывание в пограничной зоне.  
Указанные территории закрыты для тренировок до момента окончания соревнований. 

 

5. Участники соревнований, стартовый взнос  
Соревнования открытые, личные.  
Дети, юноши и девушки соревнуются в группах: МW10, МW12, МW14, МW16, МW18. На 
участников этих групп должен быть предоставлен именной медицинский допуск. 
Взрослые спортсмены и ветераны соревнуются в группах: MW21, МW35, МW40, МW45, 
МW50, МW55, МW60, МW65, МW70. 
Спортсмены, которые не зарегистрировались в основных группах, могут участвовать в 
открытых тренировочных классах: Open-A (технически сложная дистанция, эквивалентная 
дистанциям M40-М50) и Open-B (технически простая дистанция, эквивалентная дистанциям 
групп W14).  
Ночной старт проводится в группах МW16-МW55. Спортсмены MW60 могут участвовать в 
ночном старте, но при подведении итогов он не учитывается. 
Спортсмены из группы Open-A могут принять участие в ночном старте только, если их 
возраст 18-55 лет. 
 
Уважаемые спортсмены и представители коллективов! При заявке, особенно на ночной 
старт и в группы Open, помните, что организаторы не в состоянии проверить 
квалификацию участника, будьте осторожны при принятии решений. На старте 1 и 3 для 
групп МW10-14 будет производится контроль наличия у спортсменов компаса.  
 
Стартовые взносы указаны в таблице. Членам многодетных семей при предъявлении 
документов – скидка 50%. 
 

Группа 
Заявка до 23:59 23.08.2022  

все старты, руб 1 старт, руб 

MW10-14 600 350 

MW16-18 900 350 

MW21-MW50, M55 1400 500 

W55, MW60  
(три старта) 

1400 500 

MW65-70,  
MW60 (два старта) 

600 300 

 заявка и оплата на месте соревнований 

Open-А 900 350 

Open-В 400 200 

Заявка на участие в соревнованиях принимается до 23:59 23 августа. Заявка после 
указанной даты осуществляется только в группы Open на месте соревнований и ограничена 
количеством резервных мест.  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AdWpDEP2iNVhpbOapHZZ1FFIt8lhcoCpG&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AdWpDEP2iNVhpbOapHZZ1FFIt8lhcoCpG&source=constructorLink


 
С заявленного, но нестартовавшего участника, взимается 50% от стартового взноса. 

 

Регистрация осуществляется на сайте http://sportident.online/entry/ 
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету: 

 

Получатель: 
АССОЦИАЦИЯ "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА ГОРОДА ВЫБОРГА И ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" 
ИНН 4704470137, КПП 470401001  
р/с 40703810924060007360 
ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ ПАО в г. Москве  
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Выборгская тройка-2022" 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. 

 

6. Определение победителей и награждение 
Определение победителей соревнований в основных группах производится по сумме очков 
за все зачетные старты. Награждение состоится после подведения итогов на месте 
соревнований 28 августа. 

 

7. Электронная отметка 
На соревнованиях применяется система электронной отметки SI.  
Стоимость аренды чипа составляет 80 руб./день. 

 

 

http://sportident.online/entry/?id=5443

