
Чемпионат Ленинградской области 

Первенство Ленинградской области 

Соревнования на призы клуба Норд Вест 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕЛЬ №1 

 
1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с ЕКП физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ленинградской области, а также положениями о проведении официальных спортивных 

соревнований Ленинградской области по спортивному ориентированию и проведении массовых 

физкультурных мероприятий Ленинградской области по спортивному ориентированию среди 

различных возрастных групп. 

 

Главный судья соревнований: Александр Шеин (СС1К, атт.) (м.т. 8-921-972-86-24) 

Главный секретарь: Татьяна Бевза (СС1К, атт.) 

Директор: Михаил Малышев (СС1К, атт.) 

 

2. Место и дата проведения 

Соревнования проводятся в районе поселка Цвелодубово Выборгского района Ленинградской 

области 23 октября 2022 г. 

Проезд автотранспортом – до базы отдыха «Голубое озеро». Парковка авто перед въездом на базу. 

Координаты парковки: 60.369771, 29.552276 

Яндекс.Карты 

Проезд общественным транспортом – пригородными поездами Выборгского направления до станции 

Рощино, далее автобусами №125 или на такси до базы отдыха «Голубое озеро» (остановка «База 

отдыха Победа»). 

Расписание пригородных поездов 

Расписание автобусов 

 

3. Программа 
23 октября 2022 г. Кросс-классика (1142101711Я)  
10:00-11:30 Работа секретариата, комиссия по допуску 

11:00 Начало старта 

14:00 Награждение 
15:00 Закрытие финиша 
 

4. Участники 
4.1. Чемпионат Ленинградской области 

Мужчины (2004 г.р. и старше); Женщины (2004 г. р. и старше) 
 

4.2. Первенство Ленинградской области 

М18 и Ж18 (юноши и девушки 2004-05 гг р.) 
М16 и Ж16 (юноши и девушки 2006-07 гг р.) 

М14 и Ж14 (мальчики и девочки 2008-09 гг р.) 
М12 и Ж12 (мальчики и девочки 2010-11 гг р.) 

 

4.3. Соревнования на призы клуба Норд Вест 
М10 и Ж10 (мальчики и девочки 2012-13 гг р.) 
М12-М21 как на Чемпионате и Первенстве Ленинградской области 

М35 и Ж35; М45 и Ж45; М55 и Ж55; М65 и Ж65 

ДТР, Фитнес 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUZQIqzDB
https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromId=c2&fromName=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&toId=c10885&toName=%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE&when=23+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromId=s9818131&fromName=%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%BE%2C+%D0%B6%2F%D0%B4+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&toId=s9818139&toName=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB&when=23+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


5. Заявка 

На сайте sportident.online/entry/?id=5284 

Окончание заявки - среда 19 октября 23:59 

Стартовый взнос: 

МЖ 21 и старше – 400 руб. 

МЖ10-18, студенты и пенсионеры по возрасту – 200 руб. 

Заявка на месте возможна только на резервные места, количество резервных мест ограничено. 

Стоимость при заявке на месте увеличивается на 50%. 

 

6. Система отметки 

Система отметки SportIdent. Станции будут работать в бесконтактном режиме SI Air. Можно 

стартовать со своим или с арендованным чипом. 

Аренда чипа – 50 руб. 

Аренда бесконтактного чипа «SIAC» – 100 руб. 

 

7. Размещение 

Доступно размещение в 2х и 3х-местных номерах гостиницы базы отдыха «Голубое озеро» 

22-23 октября. 

Стоимость размещение – 1000 руб/чел. 

Заявка на размещение до 20.10 – docs.google.com/forms/d/e/1FAIp... 

https://sportident.online/entry/?id=5284
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM5HXbYGnXwFAc0Q63xpoZLnZGvWLx-NOGqvnPbbbG00ONqw/viewform

