
 

  

РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Ленинградской области и Первенства Ленинградской области 

по спортивному ориентированию 

(ЛГ-маркированная трасса, ЛГ-классика, ЛГ-многодневная) 

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. 

Директор соревнований: Егоров Сергей Иванович (8-921-306-69-23, kinef-o@mail.ru). 

Главный судья соревнований: Сычев Сергей Валерьевич (8-921-77-85-641, viruma@mail.ru). 

Главный секретарь соревнований: Козьмов Александр Николаевич. 

 

Организаторы соревнований 

 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

 Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской области; 

 Ленинградская областная общественная организация «Центр содействия здоровому образу 

жизни» (на основании соглашения №2 от 09.01.23). 

При поддержке Администрации МО «Киришский район», профсоюзного комитета ООО «ПО 

Киришинефтеоргсинтез» и спорткомплекса «Нефтяник». 

Место и время соревнований 

Соревнования проходятся 19-22 января 2023 г. в Ленинградской области в Киришском районе, пос. 

Будогощь, база отдыха «Мечта». Центр соревнований и арена соревнований - база отдыха 

«Мечта», пос. Будогощь. 

Проезд возможен от г. Санкт-Петербург до пос. Будогощь электропоездами. 

Расписание движения электропоездов в сети интернет, например, http://www.tutu.ru 

  

Программа соревнований  

19.01. - Комиссия по допуску 

20.01. – ЛГ — маркированная трасса - старт групп с 13.00 до 14.30 

21.01. – ЛГ — классика (пролог для ЛГ-многодневной) - старт групп с 11.00 до 12.30 

22.01. – ЛГ — многодневная (финал) - старт групп с 11.00 до 12.30. 

 

Мероприятие проходит в условиях действия мер по борьбе с распространение короновирусной 

инфекции COVID-19, введенных Правительством Ленинградской области. 

Следим за актуальной информацией, связанной с проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент ОО «РСФСО ЛО» 

________________А.В. Шеин 
 28 декабря 2022 г. 
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Участники соревнований 

В Чемпионате и Первенстве Ленинградской области участвуют команды муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области, состав команд согласно Положению о соревнованиях.  

 

Возрастные группы: 

Чемпионат Ленинградской области. Личные соревнования. 

Группы Мужчины, Женщины (2005 г.р. и старше) 

 

Первенство Ленинградской области. Личные соревнования. 

Группы Юноши и девушки до 18 лет (2006-08 г.р.), Юноши и девушки до 15 лет (2009-10 г.р.), 

Мальчики и девочки до 13 лет (2011-12 г.р.).  

 

Кубок профкома ООО «Кинеф». Личные соревнования. 

Мальчики и девочки до 11 лет (2013 г.р. и младше)  

М40, Ж40, М50, Ж50, М60, Ж60, М70. 

 

Финансовые условия участия в соревнованиях и участники 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

Расходы, связанные с организацией спортивных соревнований: 

За счет ГАУ ЛО ЦСП: подготовка трасс, компьютерное обеспечение, информационно-судейская 

аппаратура, печать карт, наградная продукция Чемпионата и Первенства ЛО. 

 

За счет средств, привлеченных ОО «РСФСО ЛО» (заявочные взносы участников): проезд, 

проживание, питание и оплата работы судей и привлеченных технических специалистов, работы по 

подготовке спортивной карты. 

 

Величина заявочных взносов составляет за 1 день соревнований 600 руб. 

Дети до 18 лет, студенты дневных отделений и пенсионеры по возрасту - 300 руб. 

 

Оплату заявочного взноса в соответствии с соглашением между ОО «РСФСО ЛО» и ЛОО «Центр 

содействия здоровому образу жизни» производится на следующие реквизиты: 

 

Ленинградская областная общественная организация «Центр содействия здоровому образу жизни» 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 17 

ИНН 4708017577/КПП 470801001 

ОГРН 1054700002873 

Р/с 40703810648000000060 

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге 

ИНН 7702070139/КПП783501001 

К/с 30101810200000000704 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044030704 

ОКПО 90824489 

 

Для выставления счетов и заключения договора обращаться в Егорову С.И. (8-921-306-69-23,  

kinef-o@mail.ru). 
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Электронная отметка 

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SPORTIdent.  

При отсутствии средств отметки (персонального SI-чипа) организаторы соревнований предоставят 

чип в аренду.  

Стоимость аренды персонального контактного SI-чипа (пластинка) – 50 рублей за 1 день 

соревнований. 

Оплата аренды SI-чипов производится при получении номеров в секретариате.  

При утрате, потере или поломке арендованного чипа с участника взимается стоимость чипа в 

размере 1250 руб. 

 

Информацию по наличию (отсутствию) бесконтактной отметки и аренды чипов SI-AIR сообщим 

позднее. 

 

Заявка на участие 

Предварительные заявки на участие спортсменов принимаются на сайте Orgeo.ru: 

https://orgeo.ru/event/budogosh2023 

Срок подачи предварительных заявок до 20:00 18 января 2023г. 

Официальные заявки на участие представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре 

в день приезда. 

При возникновении вопросов по системе Orgeo (заявка): Малов Алексей 

(https://vk.com/a_s_malov )   

 

Размещение на соревнованиях 

Все участники соревнований размещаются на базе отдыха «МЕЧТА», по адресу: ЛО, 

Киришский район, п. Будогощь, озеро Светлое. Информацию по проживанию сообщим 

позднее. 
 

Прочая информация 

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет: 

 O-Site www.o-site.spb.ru  

 ВКонтакте https://vk.com/club67845796   
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