
«Февральская лыжня»

1. Организаторы соревнований

(Ленинградская область, п.Лемболово | 25-26 февраля 2023)

Информационный Бюллетень №1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

3. Место и время соревнований

2. Программа соревнований

1

Центр соревнований располагается на территории 
ДОЛ «Пионер» (п.Лемболово, Ленинградская 
область). Яндекс-схема. GPS-координаты центра 
соревнований: 60.403624, 30.328246. 

Как добраться:
Автомобилем:  по Новоприозерскому шоссе до 
поворота на ж.д. ст. Лемболово. Далее 3,7 км 
центра соревнований. Парковка — вдоль дороги, 
ведущей ко въезду в лагерь.

Электропоездом: до жд. ст. Лемболово, далее 1,5 км 
пешком.

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 – Филатов В.К (ССВК)
Главный секретарь – Гурлева О.А. (СС2К)
Зам.гл.судьи по СТО – Семёнов М.В. (ССВК)

Контакты для связи: pr@spbof.ru (Филатова С.А.)
Сайт РФСОО «СФСО СПб»: spbof.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/spb_orient

25 февраля (суббота): «Лыжная гонка - спринт» (0830133811Я). Старт – с 11:30.
26 февраля (воскресенье): «Лыжная гонка - многодневная» (0830173811Я) — задержанный 
старт (гонка преследования) по результатам пролога 25 февраля.

На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки «Sportident» (в 
бесконтактном режиме AIR). Можно стартовать с личными или арендованными чипами. 
Аренда: 50 рублей — обычный чип; 100 рублей — SIAC (бесконтактный). 

https://pr@spbof.ru
https://spbof.ru/ru/
https://vk.com/spb_orient
https://yandex.ru/maps/?ll=30.304874%2C60.401384&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Acbf584d9184c0f4ae6ca656e8b6571958c3d52872deb445d62629663d22a1679&z=14


4. Участники соревнований

5. Комиссия по допуску
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Региональные соревнования: Мужчины, Женщины (2005 г.р. и старше), МЖ12 (2011-2012), МЖ14 
(2009-2010), МЖ17 (2006-2008), МЖ20 (2003-2005).

Межмуниципальные соревнования: МЖ10 (2013-2014).

Участники групп региональных и межмуниципальных соревнований допускаются к 
соревнованиям только при условии прохождения комиссии по допуску на месте соревнований. 

Оригинал официальной командной заявки* с медицинским допуском на каждого 
спортсмена, подписанной руководителем организации и заверенной печатью 
организации сдаётся в секретариат в день проведения соревнований.

* Спортсмены, выступающие лично, не предъявляют командную заявку.

Участники Первенства СФСО Санкт‐Петербурга предоставляют в секретариат соревнований 
расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.

Размещение участников 
Для участников соревнований на территории ДОЛ «Пионер» будут доступны тёплое помещение 
для переодевания и туалеты.

Спецпредложение

Для участников в дни соревнований в ДОЛ «Пионер» возможно размещение в номерах класса 
«стандарт». Стоимость 3-х местного номера – 3000 рублей/сутки, подселение +500 рублей с 
человека. Вместительность номера 6 человек. При полном заселении: по 750 рублей с человека. 

3-х разовое питание – 1100 рублей. В столовой лагеря доступны отдельно комплексные обеды, 
стоимость 500 рублей.

Бронирование по телефону: +7-929-112-28-63 (Алена Мансуровна). Сказать, что на 
«соревнования по ориентированию». Подробная информация доступна на сайте  
www.cccpioner.com

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 короткий» (допускается участие лиц с 13 лет), «Фитнес 
длинный» (участие с 18 лет). Старт данных групп — по стартовой станции в указанном 
промежутке времени.

https://www.cccpioner.com


7. Техническая информация
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6. Заявка и финансовые условия
Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется на сайте o-reg.spb.ru до   
22 февраля (среда) до 23:59. Не забывайте вносить номера личных SI-чипов в 
соответствующее поле при подачи заявки. Убедитесь в корректности введенных номеров 
SI-чипов.

Заявка на 25 февраля: «Лыжная гонка - спринт»
Заявка на 26 февраля: «Лыжная гонка - многодневная» 

Размер заявочного взноса на участие — согласно Финансовым условиям на 2023г., 
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 МЖ10-12 допускаются на старт только при наличии заряженного, 
исправного мобильного телефона.

Подробная техническая информация будет опубликована в Информационном бюллетене №2.

8. Подведение итогов
Победители и призеры награждаются медалями,  дипломами,  вкусными призами.

9. Партнёры

«Февральская лыжня»| п.Лемболово, 25-26.02.2023

https://www.o-reg.spb.ru/?filter[day_id]=1501
https://www.o-reg.spb.ru/
https://www.o-reg.spb.ru/?filter[day_id]=1502
https://spbof.ru/ru/docs/download/103-2023-winter/1844-finansovye-usloviya-lyzhnye-distsipliny-zima-2023



