
«Петербургская осень» 

Информационный бюллетень №2 

Организаторы соревнований 

Соревнования проводит КСО «Азимут», Федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга. 

Соревнования включены в календарный план мероприятий Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 

Главный судья -   Н.А. Волков (СС1к)  

Главный секретарь – И.В. Васильева   (ССВК) 

Зам. гл. судьи по СТО – С.Н.Русаков (СС2к) 
 

Время и место проведения.  

Соревнования проводятся 01 октября в районе п. Стеклянный, старт с 1200 часов по 

протоколу. Старт открытых групп Ф_ДЛ, Ф_КОР и ДТР свободный, по стартовой станции в 

отдельном коридоре, с 1215 до 1330 час.  

 

Участники соревнований.  

Соревнования личные, проводятся по следующим возрастным группам: 

МЖ 10,12,14,16,18,20, 21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90. 

Ф_дл (длинная), Ф_кор (короткая), ДТР (дети и родители или тренеры).  

 

Все несовершеннолетние участники соревнований должны иметь медицинский допуск к 
соревнованиям. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет их тренер или родители, 
которые присутствуют на соревнованиях.  

Перед отъездом с соревнований представители детских команд обязаны доложить 
старшему судье финиша о прибытии в центр всех членов команды. В случае, если кто-то из 
участников заблудился, представитель команды обязан немедленно сообщить об этом 
старшему судье финиша для своевременной организации поисков.  

Совершеннолетние спортсмены стартуют под личную ответственность за свою жизнь и 
здоровье. 

Участники групп МЖ10,МЖ12 обязаны при прохождении дистанции иметь с собой 
заряженный телефон, на старте должны предъявить его судье старта, без телефона к 
соревнованиям не допускаются. 
 

Заявка 

Прием заявок производится до 2359 час. 28 сентября  на сайте  http://o-reg.spb.ru. 

Дозаявка на месте возможна при наличии свободных карт соответствующей группы. При 

отсутствии резервных мест заявка осуществляется только в открытые группы (Фитнес 

длинный, Фитнес короткий, ДТР). 

 

Дозаявка производится в секретариате с 10:30  

• в спортивные группы ТОЛЬКО до 11:45 (заканчивается за 15 минут до начала 
старта)  

• заявка в открытые группы заканчивается за 15 минут до закрытия старта. 
 

 Награждение. 

Победители и призеры в группах МЖ10-20, занявшие 1-3 места, награждаются 

памятными медалями и дипломами, в остальных группах памятными медалями. 

Открытые фитнес группы Ф_дл, Ф_кор, ДТР без награждения. 

Награждение будут проводиться по мере выявления призеров в каждой возрастной 

группе. 

 

 

 

 

http://o-reg.spb.ru/


Система отметки. 

 Используется электронная система отметки SFR-system. При отсутствии собственного 
ЧИПа его можно будет арендовать в центре соревнований. Аренда чипа - 50 рублей. 
Компенсация при утере чипа – 500 руб. 

  

Финансовые условия 

Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет целевых 
заявочных взносов участников. 

Целевой заявочный взнос оплачивается на месте соревнований.  За заявленных, но не 
явившихся участников, удерживается штраф в размере 100 р. 
 

 

Группы Заявка до 28 сентября Заявка на месте 

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, 
МЖ18, МЖ20, Ж55, МЖ60, 
МЖ65, МЖ70, Фитнес длинный, 
Фитнес короткий, ДТР, студенты 

 
250 р. 

 
350 р. 

МЖ21, МЖ35, МЖ40, МЖ45, 
МЖ50, М55 

350 р. 450 р. 

МЖ75, МЖ80, МЖ85, МЖ90 бесплатно бесплатно 

 

Местность закрытая на 90%, среднепересечённая, максимальный перепад высот на одном 

склоне около 40 м, преобладающие перепады высот на одном склоне 10-15 м. Проходимость 

от хорошей до средней, имеются участки с поваленными деревьями, обширные участки с 

подлеском (преимущественно папоротником высотой до 1 метра). Гидрография – 

несколько болот и ручей в западной части района. Дорожная сеть развита хорошо вблизи 

центра соревнований, в более удалённых районах развита слабо. Могут встречаться 

небольшие тропинки, не показанные на карте, в основном вблизи центра соревнований. 

 

Опасные места: 

- новый действующий карьер в западной части карты, внесённый в карту знаком 

запрещённого района (красной штриховкой), заход на его территорию категорически 

запрещён (дистанции спланированы в обход карьера); 

- старый карьер вблизи центра соревнований, используемый как мотоциклетная трасса (вход 

в карьер запрещён, дистанции через него не проходят); 

- редкое движение самосвалов по грунтовой дороге к новому карьеру, а также движение 

автомобилей по другой грунтовой дороге в коттеджный посёлок Перелесье (эти дороги 

изображены на карте знаком «улучшенная дорога», т.е. сплошной чёрной линией); дистанции 

большинства групп пересекают хотя бы одну из этих дорог, при их пересечении участник 

должен убедиться в отсутствии приближающихся автомобилей; 

- запрещено движение по территории коттеджного посёлка Перелесье. 

 

Карта  

Масштаб карты 1:10000, 1:7500 (см. таблицу параметров). Сечение рельефа 2,5 м. Автор – 

Александр Михайлов (2015-16 гг.) Карта выполнена в знаках ISOM2000. Формат А4. 

Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять в центре 

соревнований. 

Границы района: с севера - шоссе Васкелово - Стеклянный - Лесное - Зеленогорск за 

пределами карты, с востока - шоссе «Сортавала» (Приозерское) за пределами карты.. Район 

не имеет чётких ограничений с запада и юга. 

Аварийный азимут – СЕВЕР, с выходом к карьеру у центра соревнований, либо к шоссе 

Васкелово – Стеклянный – Лесное – Зеленогорск, далее по шоссе до автобусной остановки 

«посёлок Стеклянный», оттуда по разметке в центр соревнований. Все участники, в том числе 

сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на судейском 

компьютере. 



Детские дистанции. Дистанции групп МЖ10,12, ДТР привязаны к линейным ориентирам, все 

КП этих дистанций находятся не более чем в 40 м от лесных дорог. На дистанции МЖ12 

перегон с КП4 на КП5 частично промаркирован от КП4 в сторону КП5. Дистанция МЖ14 уже 

не имеет жёсткой привязки к линейным ориентирам, хотя большая часть перегонов допускает 

возможность прохождения с привязкой к линейным ориентирам (дороги, тропинки), местами 

со значительным удлинением пути. 
 

Контрольное время 1 час 30 минут для групп МЖ10,12, ДТР. 

Контрольное время 2 часа 20 минут для всех остальных групп. 

 

Размещение участников 

Размещение участников вокруг центра соревнования, организаторы соревнований не 

несут ответственности за сохранность вещей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


