Невский спринт
г.Санкт-Петербург | 6-10 октября 2022

Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
Информационный Бюллетень №2

Всероссийские соревнования | Санкт-Петербург, 6-10 октября 2022

1. Организаторы соревнований
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;
- РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга».
Главный судья — Кузнецов Александр Александрович (ССВК)
Главный секретарь — Васильева Ирина Валентиновна (ССВК)
Директор соревнований — Куприенко Ольга Александровна (+7-921-945-50-41)
Контакты для связи: info@spbof.ru
Сайт РФСОО «СФСО СПб»: spbof.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/spb_orient
Информационная поддержка: o-site.spb.ru

2. Место и время соревнований
Всероссийские соревнования и Фестиваль «Невский спринт» проводятся в г. Санкт-Петербург,
с 6 по 10 октября 2022 г. Центр соревнований — ГБОУ «Балтийский берег» (ул. Черняховского,
д.49А, Санкт-Петербург).
Районы соревнований:
1 день — г.Пушкин (Пушкинский район Санкт-Петербурга; квартал между Петербургским ш.,
ул.Ленинградская, ул.Генерала Хазова, ул.Школьная);
2 день — санаторий «Дюны» (Курортный район Санкт-Петербурга);
3 день — пляж «Ласковый» (Курортный район Санкт-Петербурга).
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3. Программа соревнований
6 октября — День приезда. Работа комиссии по допуску участников (с 10:00 до 16:30).
7 октября — Всероссийские: кросс-спринт (0830011811Я). Фестиваль: кросс-спринт (со свободным
стартом, в зачёт не входит).
8 октября — Всероссийские: кросс-многодневный (0830051811Я); Фестиваль: кросс-спринт;
Презентационная трасса и мастер-класс по трейл-ориентированию: "точное ориентирование"
(preO) и "спринт" (tempO).
9 октября — Всероссийские: кросс–эстафета–2 человека (0830061811Я); Фестиваль: кросс-спринт.
10 октября — День отъезда.
Совещание представителей команд осуществляется в центре соревнований в 17:00.
Победители и призёры Всероссийских соревнований определяются согласно Положению;
победители и призёры Фестиваля «Невский спринт» — по сумме 2-х дней (8 и 9 октября).
*8 октября (второй соревновательный день) для всех желающих будут организованы
презентационная трасса и мастер-класс по трейл-ориентированию: дисциплина "точное
ориентирование" (preO) и дисциплина "спринт" (tempO). Стартовый взнос не предусмотрен.
Технические параметры дистанции будут опубликованы в Информационном Бюллетене №3.

4. Участники соревнований
Всероссийские спортивные соревнования «Невский спринт» проводятся согласно Положению по
группам:
МЖ14 (Юноши, Девушки (до 15 лет) 2008-2010, разряд не ниже I юн.);
МЖ16 (Юноши, Девушки (до 17 лет) 2006-2007, разряд не ниже III р.);
МЖ18 (Юноши, Девушки (до 19 лет) 2004-2005, разряд не ниже II р.);
МЖЭ (Мужчины и Женщины 2003 и старше, разряд не ниже I р.).
Фестиваль «Невский спринт» проводится по группам:
МЖ10 (2012-2013), МЖ12 (2010-2011), МЖ21Б (2003 и ст.), МЖ35 (1987 и ст.), МЖ45 (1977 и ст.), МЖ55
(1967 и ст.), МЖ65 (1957 и ст.), МЖ75 (1947 и ст.).
Тренировочные группы: Фитнес, ДТР.
Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ в
области физкультуры и спорта и допуском врача, представляются на комиссии по допуску.
К заявке прилагаются:
• целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке
отсутствует допуск врача;
• паспорт или документ, его заменяющий (оригинал);
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
• классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда или
спортивного звания за последние два года.
На участников фестивальных групп МЖ10, МЖ12 также предоставляется меддопуск и страховка.
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5. Заявка на соревнования и финансовые условия
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте orgeo.ru/event/23011
до 25 сентября. Взнос за участие во всероссийских спортивных соревнованиях в соответствии с
решением Президиума ФСО России на 2022 год: МЖ14, МЖ16; МЖ18 — 1200 рублей/соревнование;
МЖЭ — 1650 рублей/соревнование.
Участие в фестивальных группах:
МЖ10 — 300 рублей/день;
МЖ12; МЖ65 — 350 рублей/день
МЖ21Б, МЖ35, МЖ45, МЖ55 — 500 рублей/день.
МЖ75 — 0 рублей/день.
ДТР — 300 рублей/день; Фитнес — 400 рублей/день.
Система электронной отметки — SFR. Стоимость аренды ЧИПа — 50 рублей один день.
Членам многодетных семей при предъявлении подтверждающих документов в комиссию по
допуску предоставляется скидка на заявочный взнос в размере 50%.

Оплата
Заявочный взнос оплачивается до 29 сентября одним из способов:
• через сайт https://pay-orienteering.ru/
• или по реквизитам РФСОО «СФСО СПб» :
Полное наименование
ИНН/КПП
Расчетный счет №
Банк
БИК банка
Кор. счет банка

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Спортивная федерация спортивного ориентирования СанктПетербурга»
7813617628/781301001
Основной расчетный счет
40703 810 9 9003 0000040
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
044030790
30101 810 9 0000 0000790

Назначение платежа: «Целевой заявочный взнос за участие во Всероссийских соревнованиях по
ориентированию (указать ФИО и обязательно название коллектива за кого уплачивается заявочный
взнос, если лично, то только ФИО), НДС не облагается».
По прибытии на соревнования, при прохождении мандатной комиссии предъявляется платёжный
документ, подтверждающий оплату заявочного взноса.

6. Проживание
Рекомендованный вариант размещения: гостиница «Школьная» (в центре соревнований). Адрес:
Санкт-Петербург, ул.Черняховского, 49Б; 4 минуты пешком от ст. метро «Лиговский проспект».
Контактный телефон: (812)764-71-26, (812)575-59-45, 8-921-312-80-86.
А также самостоятельное размещение в гостиницах/частном секторе.
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7. Особенности местности
Закрытые районы Всероссийских соревнований обозначены на схеме на Яндекс-карте.
Масштаб карты (всех дни) 1:4000. Сечение рельефа в 1-й и 2-й день — 2,5 м; в 3-й день (пляж
«Ласковый») — 2 м. Формат карты А4. Карта герметизирована.
День 1 (Пушкин)
Жилой квартал, ограниченный по периметру улицами Генерала Хазова, Вячеслава Шишкова,
Ленинградская, Петербургским шоссе. Район представлен большим количеством 4-6-этажных
домов нестандартной формы, проходов, пешеходных зон.
Возможные опасности: движение автомобилей в междворовых проездах, движение участников
навстречу друг другу (рекомендация при повороте за угол держаться правее), берега водоёмов,
собаки.
День 2 (Санаторий «Дюны»)
Район соревнований ограничен территорией санатория «Дюны» (Сестрорецк, Заречная дорога,
д.1). Местность среднепересеченная, с множеством мелких форм рельефа, много открытого песка.
Дорожная сеть развита и представлена асфальтовыми дорожками, насыпанными
спрофилированными прогулочными тропинками, большим количеством мелких троп. Местность
на 50% открытая. Есть частные территории, бегать по которым запрещено (в карте показаны
соответствующими знаками).
Возможные опасности: редкое автомобильное движение по асфальтовым дорогам, берега реки и
прудов, крутые склоны.
День 3 (Пляж «Ласковый»)

Район соревнований представлен двумя ландшафтными зонами. Первая — полоса суши вдоль
моря шириной от 200 до 300 метров — территория пляжа «Ласковый». Большое количество
пляжной инфраструктуры (дорожки, кабинки, детские площадки, оборудованные места для
пикников и пр.). Большая часть территории — открытый песок, бег по которому может быть
физически непрост. Рельеф представлен пологим склоном к берегу Финского залива с мелкими
формами рельефа. Местность — на 80% открытая.
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Вторая зона — район от границ пляжа до Приморского шоссе. Местность среднепересеченная,
закрытая на 90%. Дорожная сеть представлена асфальтовыми дорогами с редким автомобильным
движением, большим количеством пешеходных дорожек и троп. Проходимость от очень хорошей
до плохой. Большое количество частных территорий, большая часть из которых ограничена
заборами (движение через частные территории, обозначенные соответствующими символами,
запрещено).
Возможные опасности: автомобильное движение по асфальтовым дорогам (при пересечении и
движении вдоль них — быть предельно внимательными!), бытовой мусор, водоёмы, собаки,
нетрезвые отдыхающие.
Подробная техническая информация будет опубликована в Информационном бюллетене №3.

8. Возможности для тренировок
Информация о соревнованиях и тренировочных стартах в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области публикуется на сайте o-site.spb.ru
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