


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 3 для групп МЖ10-14 будет производиться контроль наличия у 
спортсменов компаса.  

Местность ночного старта требует взвешенного подхода при выборе скорости 
передвижения. 

 

1. 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 Михайловка 30 км Ночное ориентирование 
Классика (30-40 минут) 

28.08 13-00 Петровка 11 км Классика (30-40 минут) 
 
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.  
    

 
2. Заявка 

Заявка на участие в соревновании принимается до 23ч.59 мин. 20 августа 2022г. Заявка 
после указанной даты осуществляется только в группы Open на месте соревнования и может 
быть ограничена при отсутствии резерва.  
  В мандатную комиссию каждая команда (спортсмен) предъявляет:  

- заявку установленного образца с медицинским допуском на КАЖДОГО спортсмена.  
  - договоры о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 
7.  Стартовый взнос 
Стартовые взносы указаны в таблице.  
Членам многодетных семей при предъявлении документов – скидка 50% 
 

Группа Заявка до 23-59 20.08.2022 
все старты 1 старт 

MЖ10-14 400 200 
MЖ16-18 750 300 
MЖ21-MЖ50, M55 1200 450 
Ж55 M60 (три старта) 600 250 
Ж60 (два старта) 
MЖ65-70 500 250 

 заявка и оплата на месте 
соревнований 

Open-А 750 250 
Open-В 400 200 

 
С заявленного, но не стартовавшего участника, взимается 50% от стартового 

взноса. 
Регистрация осуществляется на сайте https://sportident.ru/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 40703810324060007360  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург  
к/с 30101810240300000707 БИК 044030707 
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. 

Стартовые взносы приходуются АНП «Федерация спортивного ориентирования и 
туризма г. Выборга и Выборгского района» и расходуются на Уставные цели федерации 

 
8. Определение победителей и награждение 

Определение победителей соревнований в основных группах производится по сумме 
очков за все зачётные старты. Победители и призёры в каждой возрастной группе 
награждаются медалями и грамотами. Награждение состоится после подведения итогов на 
месте соревнований 28 августа.   

 
9. Электронная отметка 

На соревнованиях применяется система электронной отметки SportIdent. Номер чипа 
указывается владельцем при заявке на соревнования. В центре соревнований будет возможно 
арендовать чип. Стоимость аренды – 50 руб./старт. 

 
10.    Старт 1.       27.08.2022 12-00.      Лесной район мемориала Петровка 
Гончаровского поселения Выборгского района 

Дистанция –  спринт 20-25 минут. Контрольное время 1 час 15 минут. 
Территория использовалась для проведения соревнований «Камни Карельского 

перешейка 2022» в июне 2022 года. Соревнования пройдут в лесном массиве. Лес 
преимущественно хвойных пород. Проходимость от хорошей до плохой. Перепад высот на 
одном склоне – до 40 метров. Рельеф представлен скальными массивами, между которыми лес 
заболочен. Дорожная сеть развита слабо, в центре карты располагается озеро.  

Опасные места: обрывы, непроходимые болота, озеро, автодорога Выборг – Светогорск. 
Границы карты: с юга – озеро и выходящая из него крупная канава под высоким 

скальным склоном, с востока – ручей и большое открытое болото, с запада – автодорога, с 
севера – поле. 

Если вы заблудились, двигайтесь на юг или север до газопровода, по нему на запад до 
шоссе, по шоссе – направо до центра соревнований. Контрольное время – 2 часа. 

Группа MЖ10 проходит дистанцию по маркировке, MW12 и Open – с опорой на 
маркировку. Спортсмены групп MЖ10-12 допускаются к старту только при наличии 
заряженного мобильного телефона и компаса. 

Спортсмены групп MЖ10-12 допускаются к старту только при наличии заряженного 
мобильного телефона и компаса. 

 
 Старт 2.        27.08.2022      22-30.     Лесной район вблизи поселка Михайловка 
Светогорское шоссе Выборгского района. 

Дистанция – средняя дистанция (30-40 минут). Контрольное время 2 часа. 
50% территории - хорошо пробегаемый лес преимущественно хвойных пород, 20% – 

скальные выходы. 30% - лес с плохой проходимостью и заболоченности. 
Местность соревнований –  в районе поселка Михайловка,  прилегающие участки 

лесного массива.  
Верхняя часть горы представляет собой эрозию скального грунта: многочисленные 

небольшие по размерам скальные образования, окруженные заболоченностями. 



Ориентирование и движение в данной части затруднены из-за наличия значительного 
количества похожих по форме ориентиров и большого количества скал высотой 2-4 метра. 

В прилегающих к горе участках леса присутствуют скалы высотой до 5-6 метров, но 
преимущественно данная часть представляет собой пологий склон или плато с сосновым 
лесом с одиночными камнями высотой от 1 до 5 метров и искусственными формами рельефа – 
небольшие по размеру площадки со сколотыми скальными стенками или капониры. 

Опасные места: обрывы и скалы, непроходимое болото. 
Карта подготовлена в 2016 году Токмаковым К. и Ковязиным А., ранее использовалась на 

соревнованиях Выборгская тройка-2017. 
Район соревнований ограничен с севера и запада шоссе, с востока и юга ограничений нет 

в середине карты расположено озеро Придорожное. Аварийный азимут – север, после выхода 
на шоссе необходимо двигаться по нему налево до места старта. 

 
 Старт 3.             27.08.2022 12-00.      Лесной район мемориала Петровка Гончаровского 
поселения Выборгского района 

Территория использовалась для проведения соревнований «Камни Карельского 
перешейка 2022» в июне 2022 года. Соревнования пройдут в лесном массиве. Лес 
преимущественно хвойных пород. Проходимость от хорошей до плохой. Перепад высот на 
одном склоне – до 40 метров. Рельеф представлен скальными массивами, между которыми лес 
заболочен. Дорожная сеть развита слабо, в центре карты располагается озеро.  

Опасные места: обрывы, непроходимые болота, озеро, автодорога Выборг – Светогорск. 
Границы карты: с юга – озеро и выходящая из него крупная канава под высоким 

скальным склоном, с востока – ручей и большое открытое болото, с запада – автодорога, с 
севера – поле. 

Если вы заблудились, двигайтесь на юг или север до газопровода, по нему на запад до 
шоссе, по шоссе – направо до центра соревнований. Контрольное время – 2 часа. 

Группа MЖ10 проходит дистанцию по маркировке, MЖ12 и Open – с опорой на 
маркировку. Спортсмены групп MЖ10-12 допускаются к старту только при наличии 
заряженного мобильного телефона и компаса. 

 
11.  Обеспечение безопасности участников и зрителей  

    Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
  Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 
Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и  
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 18, ст. 2194). 
   Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в главную 
судейскую коллегию соревнования на каждого участника спортивного соревнования. 
Страхование участников спортивных соревнований осуществляется, как за счет средств 
бюджетов муниципальных образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 



подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»». 
    Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту жительства 

и иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 
спортивным соревнованиям. 
    Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов несут тренеры и 
представители команд. 
    Представители команд до отбытия с места финиша обязаны в письменной форме оповестить 
главного секретаря о том, что все участники команды вернулись с дистанции. 
    Через 15 минут после окончания контрольного времени для стартовавшего последним 
участника, главный судья обязан организовать работу по поиску участников, не пришедших на 
финиш и их сопровождению в расположение центра соревнований. 
    Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретного 
спортивного соревнования. 
     При проведении соревнования главной судейской коллегией должны быть предусмотрены: 
- оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе соревнований, 
путях их обхода, способах ограждения; 
- соответствующие меры безопасности на автодорогах, проходящих через район соревнований, 
если не представляется возможным спланировать дистанцию так, чтобы участники не 
пересекали такие дороги;  
- предупреждение представителей команд и участников о неблагоприятной экологической 
обстановке: непригодности водоёмов для питья и купания, наличии опасных насекомых и т.п.; 
- расчистка трасс, установка предупреждающих знаков перед опасными местами, 
предотвращение возможности выхода участников на непроходимые болота; 
- обозначение на карте и ограждение на местности запрещённых для бега районов; 
- оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных мер предосторожности 
отдельных участков дистанции; 
- оповещение участников о действиях в случае потери ориентировки. 
    При проведении соревнований для начинающих,  район должен быть четко ограничен 
заметными ориентирами или маркировкой (о чём участники должны быть информированы). 
    Контролёры КП и судьи службы дистанции, находящиеся в районе соревнований, вправе 
указывать явно заблудившимся участникам дорогу на финиш. Контролёры КП должны быть об 
этом проинформированы. 
     При исключительно неблагоприятных погодных условиях, и в случае иных непредвидимых 
форс-мажорных обстоятельствах, угрожающих безопасности участников, Главный судья (по 
согласованию с Контролёром соревнований при его наличии) имеет право вносить изменения в 
программу соревнования: перенести время старта, очерёдность видов, отменить старт. В 
последнем случае стартовые (заявочные) взносы не возвращаются. 
    Организатор и участники соревнования обязаны соблюдать все природоохранные правила в 
районе соревнований. 
     Ответственность за безопасность дистанций несут организаторы соревнований в лице 
Главной Судейской Коллегии.  
    За обеспечение безопасности участников при проведении соревнования отвечает АНП 
«Федерация спортивного ориентирования и туризма города Выборга и Выборгского района».  
       Соревнование будет проводиться с соблюдением мер, направленных на          
предупреждение распространения COVID-19. 
 

12.   Финансирование соревнования 
      Расходы  по  организации  и  проведению  соревнования  производятся  за  счёт целевых 
стартовых взносов, а также благотворительных средств. Величину стартового взноса 
определяет АНП «Федерация спортивного ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского 
района».  
  Расходы по награждению победителей и призеров среди мужчин и женщин в каждой 
возрастной группе несут МБУ «ФСЦ «Фаворит» и АНП «Федерация спортивного 
ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района». 



 Расходы по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и страхованию  участников 
соревнований, в том числе тренеров, представителей команд, обеспечивают командирующие  
организации. 
       Обеспечение соревнования медицинским обслуживанием и обеспечение безопасности 
участников при проведении соревнования  возлагается на АНП «Федерация спортивного 
ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района» (по договору с НП «Спасательная 
служба» г. Выборга). Ответственный – Михайлов Владимир Геннадьевич, член АНП 
«Федерация спортивного ориентирования и туризма г. Выборга и Выборгского района» (тел. 8-
906-260-56-47). 

 
 

 
Данное  положение является официальным вызовом на 

соревнование. 
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