
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Кубка Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию –  

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2022 год 

 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Балтийский берег» 

 

Всероссийский фестиваль среди обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

по ориентированию на местности  

 в 2022 году 

 
 

Дата: 17.09.2022 г. 

Место проведения: Парк Дачи Эбсворта (усадьба «Литания», часть парка Новознаменка), 

Место расположения: между Петергофским шоссе, ул.Пограничника Гарькавого, 

ул.Тамбасова и Новобелецкой ул., Красносельский район Санкт-Петербурга., 

Красносельский район СПб. Адрес: ул.Пограничника Гарькавого д.4 (схема парковки 

будет выслана после получения предварительных заявок). 

Соревнования Кубка проводятся в двух классах среди мужчин и женщин:  

O1 - O3 - спортсмены с ПОДА передвигающиеся  

на креслах-колясках; 

O4 - O6 - спортсмены с ПОДА передвигающиеся без  

кресел-колясок. 

К участию в Кубке Санкт-Петербурга допускаются спортсмены Санкт-Петербурга, 

мужчины и женщины 14 лет и старше, без учета спортивной квалификации, являющиеся 

инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Каждый спортсмен - колясочник может иметь одного сопровождающего. 

 

К участию во Всероссийских соревнованиях и Фестивалю допускаются спортсмены с 

различными возможностями здоровья подавшие заявку на сайте 

https://orgeo.ru/event/info/23932  

Порядок прохождения трассы для участников Всероссийских соревнований и Фестиваля 

будет определён ГСК в день проведения мероприятия. 

Возрастные группы Всероссийских соревнований: 

М-Элита, Ж-Элита (2003г.р. и старше).  

Возрастные группы участников Фестиваля: 

М-12, Ж-12 – мальчики, девочки 2010-2014 г.р.; 

М-15, Ж-15 – юноши, девушки 2007-2009 г.р.; 

М-18, Ж-18 – старшие юноши, старшие девушки 2004-2006 г.р. 

 

Программа: 

10.00 – начало работы мандатной комиссии 

10.50 – открытие соревнований 

11.00 – открытие старта 

https://orgeo.ru/event/info/23932


14.30 – награждение участников Кубка Санкт-Петербурга 

16.00 – Награждение участников Всероссийских соревнований и Фестиваля;  

16.30 - закрытие соревнований 

 

Техническая информация: 

1) Спортивная дисциплина: точное ориентирование (PreO). 

1. Длина трассы по разрешённым дорогам: около 1500 м; 

2. Кол-во задач (КП): 33; 

3. Контрольное время: 144 минуты для открытого класса (спортсменов без ПОДА); 

 160 минут для спортсменов с ПОДА (возможно изменение в связи с погодными 

условиями); 

4. Кол-во задач на станции тайм-КП: 3, ответ «Зеро» невозможен; 

5. Контрольное время станции тайм-КП 90 секунд, штраф за ошибку 60 секунд; 

6. Станция тайм-КП организован после финиша основной части трассы; 

7. Точки идентификации (ТИ) оборудованы табличками с номером (номерами) КП; 

8. В некоторых местах используются объединённые группы флагов (два-три КП с одной 

точки идентификации); в случае перекрытия различных групп флагов, сектора обзора 

обозначены лентами на точках идентификации; 

9. Зеро-толерантность 4 метра без исключений; 

10. Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2 м; 

11. Автор карты В.А.Зачиняев (2021 г.); частичная корректировка С.Н.Русаков (2022 г.) 

12. Движение участников по дорогам (аллеям парка) с твёрдым грунтовым покрытием, 

перепады высот незначительные; 

13. Фиксация ответа (отметка) производится компостером в карточке; компостеры 

установлены на трассе. Точки фиксации ответа (ТФО) совмещены с точками 

идентификации. Отметка осуществляется компостером только на ТФО, соответствующей 

конкретному КП; для КП с объединённой ТИ (и ТФО) фиксация ответа всех КП данной 

группы производится на такой ТФО. В связи с большим количеством КП, каждому 

спортсмену выдаётся 2 карточки , в первой производится фиксация ответов на КП с 1 по 

20, на второй - остальных КП (21 и далее). 

14. Фиксация времени старта и финиша производится с помощью системы электронного 

хронометража SFR. 

 

2) Спортивная дисциплина: спринт (TempO)   

1. кол-во спринт-станций: 5; 

2. кол-во задач на каждой спринт-станции: 5;  

3. кол-во флагов на каждой спринт-станции: 6 (A-F); 

4. ответ «Зеро» возможен; 

5. масштаб карты 1:4000 , сечение рельефа 2м, карты сброшюрованы в буклеты 

формата А5; 

6. штраф за ошибку 30 сек.; 

7. контрольное время каждой станции 150 сек.; 

8. зеро-толерантность 4 метра без исключений. 

 



  

Подведение итогов и награждение  

 

Награждение проводится в центре соревнований после закрытия финиша.  

Оргкомитет награждает:  

Среди участников Кубка Санкт-Петербурга - в личном зачете победителей (1-е место) и 

призёров (2-е и 3-е место) в дисциплине: «точное ориентирование» ( preO), среди мужчин 

и женщин в классах О1-О3 и О4-О6; 

Среди участников Всероссийских соревнований и Фестиваля- в личном зачете 

победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е место),  

в каждой дисциплине: «точное ориентирование» (preO); «спринт» (tempO); по возрастным 

группам и в абсолютном зачёте.  

Абсолютный зачёт формируется единый для всех участников без учёта пола, возраста и 

группы спортсмена отдельно по каждой дисциплине. 

 

Победители и призёры личного зачёта в каждой дисциплине награждаются дипломами 

ФСОР и медалями. 

 

Условия финансирования для участников Всероссийских соревнований и Фестиваля 

 

Расходы по командированию (проживание, питание, транспорт на время соревнований 

при необходимости) - за счет командирующих организаций.  

Стартовый взнос: добровольные пожертвования в пользу проекта по подготовке 

спортивных карт для развития трейл-ориентирования реализуемого совместно с Фондом 

«Точка опоры». Реквизиты будут размещены в секретариате мероприятия 17.09.2022 и на 

информационных ресурсах Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга и Федерации 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 

 

Фрагмент карты: 

 

 
 



 


