
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ПЕРВЕНСТВО СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Зеркальный                

5 февраля 2023 г. 

 

Информационный бюллетень № 1 

 

1. Организаторы соревнований  

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга;  

СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;  

РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 

 

Главный судья           – Кузнецов А.А. (ССВК)  

Главный секретарь   – Васильева И.В. (ССВК)         

Зам.гл.судьи по СТО – Гультяев Ю.В. (ССВК)           

Директор                     – Белозеров В.Н. (ССВК)         

 

2. Программа соревнований 

5 февраля  - «Лыжная гонка-маркированная трасса»  (0830203811Я) 

Начало старта 11:45. 

На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки «SFR-system»  

Можно стартовать с личными или арендованными чипами. Аренда: 50 руб.  

 

3. Место и время соревнований 

Центр соревнований, старт и финиш располагаются в районе магазина поселка 

Зеркальный. Секретариат расположен в центре соревнований.  

Как добраться: 

Электропоездом до Зеленогорска и далее дизель-поездом до жд. ст. пл. «86-й км» 

(Зеркальный), затем пешком по шоссе 1,0 км мимо главного входа в ЗЦ «Зеркальный» до 

магазина.  

Автомобилем: до Зеленогорска и далее по Приморскому шоссе до поворота направо с 

указателем «Зеркальный». Парковка автомобилей перед главным входом в ЗЦ 

«Зеркальный», по правой стороне дороги у магазина.  

Размещение участников в центре соревнований: в личном автотранспорте, в шатрах с 

обогревом. 

 

4. Участники соревнований 

Чемпионат Санкт-Петербурга: МЖ 21 (2005 г.р. и старше).  

Первенство Санкт-Петербурга: МЖ 12 (2011-2012), МЖ14 (2009-2010), МЖ17 (2006-2008), 

МЖ20 (2003-2005)  

Межмуниципальные соревнования: МЖ10 (2013-2014).  



Первенство СФСО Санкт-Петербурга: МЖ35 (1988 г.р. и старше), МЖ45 (1978 г.р. и старше), 

МЖ55 (1968 г.р. и старше), МЖ65 (1958 г.р. и старше), МЖ75 (1948 г.р. и старше), МЖ85 

(1938 г.р. и старше). 

Тренировочные группы: Фитнес длинный (18 лет и старше), Фитнес короткий (14 лет и 

старше). 

 

5. Комиссия по допуску  

Участники всех групп Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга, а также групп МЖ10 

допускаются к соревнованиям только при условии предварительного прохождения 

комиссии по допуску.  

Документы, предъявляемые на комиссию:  

• официальная командная заявка с медицинским допуском на каждого спортсмена, 

подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации;  

• паспорта или свидетельства о рождении всех участников;  

• договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на всех участников;  

• классификационные книжки или приказы о присвоении разрядов;  

* Спортсмены, выступающие лично (только старше 18 лет), предъявляют медицинскую 

справку и все документы, перечисленные выше, за исключением командной заявки. Для 

прохождения Комиссии по допуску необходимо прислать сканы документов по e-mail: 

mk@spbof.ru до 31 января (вторник) 20.00. Участники Первенства СФСО Санкт-Петербурга 

предоставляют в секретариат соревнований расписку о личной ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

Оригинал заявки сдаётся в секретариат в день проведения соревнований. 

 

6. Заявка и финансовые условия  

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется на сайте o-reg.spb.ru 

до 01 февраля (среда) до 23:59. Размер заявочного взноса на участие — согласно 

финансовым условиям на 2023 г., утверждённым Президиумом СФСО Санкт-Петербурга. 

Дозаявка на месте в день проведения соревнований производится только на резервные 

места и только при предъявлении оригиналов документов для Комиссии по допуску. 

Спортсмены групп МЖ10 допускаются на старт только при наличии заряженного, 

исправного мобильного телефона. Техническая информация и параметры дистанций 

будут опубликованы в Информационном бюллетене № 2. 


