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Информационный бюллетень №1 

Цели и задачи 

Популяризация спортивного ориентирования, выявление сильнейших 
спортсменов. 

Программа 

10:30 -12:00 - секретариат 
12:00 -12:40 - старт 
с 14:00 - награждение 

Время и место 

17.09.22, сб  –  д. Гарболово.  Старт – общий, по группам с рассеиванием. 
- Автотранспортом: через п. Керро (с Новоприозерского ш.); через Скотное-

Куйвози (со Староприозерского ш.); через Лехтуси, Матоксу (Токсовское ш.) до 
д.Гарболово, съезд по указателю, далее по старой бетонке 200 м. 

- Автобусами до Гарболово: № 675 от ст.м.«пр. Просвещения», № 619 от ст.м. 
«Девяткино». Подход от остановки автобуса до центра соревнований 700 м. При 
движении по обочине будьте особенно внимательны! Переход шоссе только по 
пешеходному переходу.  
Координаты центра:   60.345974, 30.500999. Схема подъезда: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A24e60d12bbdc1197d25649c449b05632e0
0599f9cd764e266a9f5640ee4895f4&source=constructorLink 

Вид соревнований, группы, условия участия 

Кросс-классика, общий старт. Возрастные группы: 
МЖ  12 14 16 18 21 35 40 45 50 55 60 70 

Открытые группы: ДТР, МЖ7, фитнес простой, фитнес сложный. 
Группы могут быть объединены.  

Карта, местность соревнований 

Масштаб карты 1:7500, 1:10 000, сечение рельефа 2,5 м. 
Авторы: Токмаков К., Ковязин А.,  Несынов С., октябрь 2016 года. 
Два типа местности: 

 Преимущественно лиственный лес, с подлеском в виде кустов, колючек, 
небольшого количества упавших деревьев, с участками полуоткрытых и открытых 
небольших площадей. Рельеф куполообразный с вяло выраженными формами. 

 Смешанный, преимущественно хвойный лес, с подлеском в виде молодого 
ельника, кустов, без открытых мест. Местами, с большим количеством упавших 
деревьев. Рельеф более резкий и пересеченный, с лощинами и участками 
мелкого рельефа. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A24e60d12bbdc1197d25649c449b05632e00599f9cd764e266a9f5640ee4895f4&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A24e60d12bbdc1197d25649c449b05632e00599f9cd764e266a9f5640ee4895f4&source=constructorLink


Местность соревнований полностью закрытая, с большим количеством  болот. 
Болота мокрые, моховые. Умеренное количество капониров и воронок. Дорожная 
сеть развита плохо. Проходимость - трудная и средняя. Встречаются остатки 
колючей проволоки, обозначенные на местности красным скотчем.  

В случае потери ориентировки двигаться на восток до бетонной дороги и далее 
в южном направлении на финиш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка и финансовые условия 

Заявка и оплата на orgeo.ru до 15:00,   15 сентября, чт; 
Все дозаявки - на месте  с 10:30. 
Размер взноса за 1 день при онлайн оплате на orgeo.ru: 

 Базовый целевой взнос – 350р. 

 Льготный целевой взнос – 200р. 
дети (18 и мл.), студенты дневных отделений, 
пенсионеры (муж. 60 и ст., жен. 55 и ст.) 

Заявки на месте ограничены количеством карт. 
 

Дополнительно: 

 Оплата предварительной заявки на месте -   +50р. 

 Заявка на месте, при наличии резервных карт -   +150р. 

 За заявленных, но не оплативших и не приехавших участников,  
представитель команды оплачивает 50%. 
 

Предпочтительна своевременная онлайн-оплата на orgeo.ru. Оплата 
наличными на старте возможна только на вышеуказанных условиях. 

Награждение 

Победители и призеры во всех группах, кроме открытых, награждаются 
фирменными медалями «Всеволожских вестей». 

 

Дополнительная информация 

Информация и фотографии будут размещены здесь: 
https://vk.com/club128591100 

Группа ДТР – для новичков 10-14 лет, сложность дистанции соответствует 
МЖ10 -12. Выход на дистанцию только с взрослыми.  

https://vk.com/club128591100


Предварительные параметры дистанций 
 

Группы км кп 

Ж12 Ж14 М12 М14 2,8 10 

Ж50 Ж55 М60 3,8 12 

Ж60 Ж70 М70 2,6 11 

Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 
М16 М50 М55 

5,6 12 

М18 М21 М35 М40 М45 7,3 14 

Фитнес сложный 5,7 12 

Фитнес простой 3,2 12 

МЖ7 0,6 4 

ДТР 1,6 8 

 


