
Физкультурно-спортивное мероприятие  

«Соревнования по спортивному ориентированию  

на открытый кубок внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Колпино» 

Дисциплина – Кросс-Спринт 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о 

проведении физкультурно-спортивного мероприятия «Соревнования 

по спортивному ориентированию на открытый кубок внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино». 

 

1. Организатор: 

Местная Администрация МО город Колпино 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 24 сентября 2022 года на территории 

МО г.Колпино. Арена соревнований расположена в городке 

аттракционов ПКиО г.Колпино. Район соревнований ограничен: с 

севера, востока и запада рекой Ижора. С юга  – Заводским проспектом. 

11.00 - 14.00 – комиссия по допуску, выдача нагрудных номеров; 

12.00 – 12.15 – общее построение, торжественное открытие; 

12.15 – 14.15 – работа старта; 

15.15 – закрытие финиша; 

15.00 – 16.00 – церемония награждения; 

16.00 – закрытие мероприятия. 

Подведение результатов и награждение проводятся по мере 

истечения контрольного времени возрастных групп. 

 

3. Участники соревнований: 

М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, 

М40, Ж40, М50, Ж50. Открытые группы: Фитнес.  



4. Заявка 

Прием заявок производится  до 23:55 (МСК) 22 сентября 2022 

(четверг) через электронную систему заявки 

https://orgeo.ru/event/info/16449 

Заявка на месте будет возможна лишь при наличии свободных карт 

соответствующей группы. 

 

5. Система отметки 

На соревнованиях используется  электронная система отметки 

SFR - system. ЧИПы предоставляются. Можно стартовать с личными 

ЧИПами. Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной призмой. 

Номер КП указан на станции. 

 

6 . Финансовые условия 

Соревнования бесплатные 

 

7 . Техническая информация 

7.1. Карта: 

Автор карты  – Константин Серебряницкий. Корректировки: Андрей 

Бибич, Алексей Лахманов (сентябрь 2022). 

Масштаб 1:4000. Сечение рельефа – 1м. Карты отпечатаны в 

цифровой типографии. 

 

7.2. Местность: 

Городской равнинный парк, расположенный на острове Чухонка и 

полуострове в разливе реки Ижора, соединенными мостом. Местность 

сухая. Характер грунта по большей части района  достаточно твердый. 

Дорожная сеть развита и представлена действующими асфальтовыми 

и грунтовыми дорогами, тропами и тропинками. Имеется система 

ирригационных канав, на момент соревнований предположительно 

сухих.  

 

  

https://orgeo.ru/event/info/16449


7.3. Опасные места: 

Берега реки, асфальтовая дорога к центру, по которой возможно 

движение транспорта. Выход на заводской проспект ЗАПРЕЩЕН! 

Соревнования проводятся на общедоступных дорожках, которыми 

пользуются все посетители парка. В парке живет множество белок.  

Пожалуйста, будьте внимательны. Это не повлияет на ваш результат, 

не помешает побить свой личный рекорд и не позволит испортить 

впечатление от наших соревнований. 

 

7.4. Контрольное время:  

Контрольное время для всех групп  – 1 час. 

 

7.5.  Параметры дистанций 

Группа Длина, км Кол-во КП Группа Длина, км Кол-во КП 

М10 1,1 8 Ж10 1,2 7 

М12 1,7 8 Ж12 1,5 8 

М14 3.1 17 Ж14 2,1 12 

М16, М18 3,9 18 Ж16, Ж18 3,3 20 

М21 4,5 25 Ж21 4,3 25 

М 40,50; 

Ж 40,50 

3,2 24 Фитнес 2,6 10 

 

8 .Старт  

Старт по стартовой станции. Во всех группах раздельный, согласно 

промежуткам времени: 

МЖ10 12:15 – 13:00; 

МЖ12, МЖ16 13:00 – 13:40; 

МЖ14, МЖ18, МЖ21 13:40 – 14:15. 

Старт в группах М40, М50, Ж40, Ж50, ФИТНЕС свободный, в любое 

время. Для вас будет организован отдельный стартовый коридор 

Стартовые коридоры групп 10-21 будут разделены на М и Ж. 

 

До Старта 100 м от центра соревнований по указателям. 

Финиш в Центре соревнований.  

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

 

с 12 до 15 часов будет организован 

СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ.  

Спортивный лабиринт расположен 

на асфальтовой площадке на острове Чухонка. 

 

с 14 до 15 часов на сцене парка пройдет культурно-

развлекательная программа для детей от ПКиО г.Колпино 

 

В парке работают аттракционы. 

 

9. Размещение участников 

Размещение участников производится в разрешённом 

организаторами месте, в центре  соревнований. Участникам также 

будут предоставлены организаторские шатры для переодевания. 

Организаторы не несут ответственности за сохранность вещей.  

 

10 . Комиссия по допуску 

Комиссия по допуску работает в Центре соревнований  

с 11:00 до 14:00.  

Для прохождения комиссии представитель команды должен 

представить заявку, заверенную руководителем организации, с 

действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.  

Участники, выступающие лично, предоставляют справку о группе 

здоровья согласно Положению о физкультурном мероприятии.  

 

11 . Призовой фонд  

Победители и призеры Первенства в каждой возрастной группе 

получают медали и грамоты. 

Тренировочная группа «Фитнес» не награждается.  

 

12. Схема арены соревнований 

 



 

 


