
Информационный бюллетень №1

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по спортивному

ориентированию 2022 велокросс — общий старт  (0830271811Я)

1. Организаторы

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.

Главный судья –  Кузнецов Р.А. 

Контакты: +7-960-2384146, + Viber, WhatsApp, mapfox [at] mail.ru 

2. Время и место проведения

01  октября 2022  года,  Ленинградская  область,  Выборгский  район,  Полянское  сельское

поселение (60.287547, 29.303934).

 
3. Программа соревнований

Велокросс — общий старт, код дисциплины 0830271811Я.

Старт с 12:00.

Группа Старт

Мужчины, Мдо21 12:00

Мдо12, М45 12:05

Женщины, Ждо21 12:10

Ждо12, Ж45 12:15

Мдо18 12:20

Ждо18 12:25

Мдо15 12:30

Ждо15 12:35

Группы Фитнес1, Фитнес2 старт с 13:00

Награждение: с 15:00

4. Участники соревнований. Возрастные группы.

Чемпионат Санкт-Петербурга: Мужчины, Женщины (2004 г.р. и старше)

Первенство Санкт-Петербурга: МЖдо15 (2008-2010 г.р.), МЖдо18 (2005-2007 г.р.), МЖдо21

(2002-2004 г.р.)



Первенство СФСО СПб: МЖдо12 (2011-2012 г.р.), МЖ45 (1977 г.р. и старше)

Открытые  старты:  Фитнес1  и  Фитнес2  (укороченные  дистанции,  технически  менее

сложные).

5. Заявка

Прием заявок производится до 29  сентября (23:59:59 на сайте http://o-reg.spb.ru/), на месте

соревнований  с  увеличением  стартового  взноса  на  50%  только  на  резервные  места  в

протоколе.

Комиссия по допуску: Участники всех групп Чемпионата и Первенства Санкт Петербурга, и

группы  МЖдо12,  допускаются  к   соревнованиям  только  при  условии  предварительного‐
прохождения комиссии по допуску. 

6. Отметка

Отметка КП – электронная. Используется система отметки SportIdent. Станции будут работать

в  бесконтактном  режиме.  Можно  стартовать  с  личными  или  арендованными  чипами.

Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки SportIdent.

7. Финансовые условия

Стартовый  взнос  согласно  финансовым  условиям  участия  в  соревнованиях  на  2022  год

СФСО СПб.

Оплата предварительная, до 30 сентября, до 18:00! На сайте https://pay-orienteering.ru/

Аренда бесконтактного чипа – 100 ₽, контактного чипа – 50 ₽

Если возникают  вопросы по  оплате  и  переводу,  свяжитесь  с  организаторами,  контакты в

разделе 1.

8. Местность и карта

Местность  среднепересеченная  с  развитой  сетью  дорог  и  троп  различной  ширины.

Местность закрытая на 90%. Лес сосновый и смешанный, передвижение на велосипеде вне

дорог  не  запрещено.  Масштаб,  сечение  рельефа  и  формат  карты  будут  размещены  в

Технической информации. Формат карты А4. 

https://pay-orienteering.ru/


9. Безопасность

Опасные  места:  дороги  со  слабой  интенсивностью  движения,  крутые  спуски,  встречное

движение участников, мотоциклисты и квадроциклисты, отдыхающие в лесу, собаки.  Увидев

встречного  участника,  убедитесь,  что  вас  видят,  иначе  ОБЯЗАТЕЛЬНО  ОКЛИКНИТЕ  его.

Чтобы разъехаться со встречными, придерживайтесь правой стороны. При обгоне окликните

участника и предупредите о стороне обгона. 


