
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА СРЕДИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,  

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

СОШ №188, 26 ноября 2022 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Район проведения: Городской микрорайон вокруг школы №188, ул. Стасовой д.4 лит.А  

Место старта и финиша – прилегающая территория СОШ №188 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Абрамчук Михаил Анатольевич, СС 1 К. 

Главный секретарь соревнований – Салямова Мария Алексеевна, СС 2 К. 

Зам.гл.судьи по СТО – Абрамчук Ольга Александровна, СС 1 К. 

Программа: 

Спринт в заданном направлении (код дисциплины - 0830011811Я). 

12:30 – торжественное открытие мероприятия 

12:50 – начало регистрация участников 

13:30 – 15:00 старт участников соревнования 

16:00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

Карта:  

Масштаб карты 1:2500 (в 1 см – 25 метров). Корректирована в 2022 году. 

Герметизирована, номера КП в карте.  

Авторы карты – Василевский А.М., Родионов И.И.  

Система электронной отметки: SFR 

Параметры дистанций: 

Группа Длина, 

км 

Кол-во КП Группа Длина, км Кол-во КП 

Ж10 1,3 10 М10 1,3 10 

Ж12 1,6 14 М12 1,6 14 

Ж14 2 17 М14 2 17 

Ж16 2,2 18 М16 2,2 18 

Ж Взрослые 2,7 20 М Взрослые 2,7 20 

Семейные старты – подсчет по сумме мест самостоятельного преодоления личных 
дистанций родителя и ребенка.  
Контрольное время 40 минут. 

Заявка 
Заявки на участие принимаются до 23:59   24 ноября (четверг), на сайте http://o-reg.spb.ru 

Заявка на месте возможна, при наличии резервных карт. 

Финансовые условия 
Соревнования бесплатные. 

Аренда SFR чипа бесплатно  (компенсация в случае утери – 500,00 руб.) 

По вопросам обращаться 8 (931) 326-19-72  

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab267f086493936631306551689e36684220bc4b85bee6063339be24526e172c8&source=constructorLink


 Задача участников – пробежать или пройти дистанцию с компасом и картой в 

заданном направлении, где необходимо соблюдать порядок прохождения контрольных 

пунктов, которые нарисованы красным кружком на карте, а на местности оборудованы 

красно-белыми нейлоновыми призмами, и отметиться чипом электронной отметки на 

каждом контрольном пункте (КП). 

 

 У каждого контрольного пункта есть свой цифровой код,  который будет напечатан 

на карте и нанесен на станцию электронной отметки, например, 1-31, 2-32, и т.д., где 1, 2 и 

т.д. обозначают последовательность взятия пунктов, а 31, 32 и т.д. код пункта, на который 

необходимо обратить внимание и удостовериться, что это ваш КП, и его нужно отметить 

чипом электронной отметки. 

 

ВНИМАНИЕ! У каждого участника обязательно должен быть мобильный, 

заряженный телефон согласно правилам вида спорта спортивное ориентирование. 

На карте указан телефон для связи с организаторами. 

 

Опасный места: Автомобили, двигающиеся по придомовой территории и собаки на 

прогулке, будьте внимательны. 

 

 

Желаем всем удачи на соревнованиях! 


