
1. Организаторы соревнований

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

Информационный Бюллетень №1

СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РАМКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ

3. Место и время соревнований

2. Программа соревнований
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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 – Ломова И.А. (ССВК)
Контакты для связи: kosta-prn@mail.ru, 8-921-918-23-78 (Ломова Ирина Александровна)

26 февраля (воскресенье): «Лыжная гонка - классика». Дистанция в заданном направлении. 
Старт раздельный, с 11:30.

На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки «Sportident» (в 
бесконтактном режиме AIR). Можно стартовать с личными чипами или воспользоваться 
бесплатными чипами (контактными), выдаваемыми организаторами. 

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


4. Участники соревнований, заявка
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Группы: Мужчины, Женщины (возраст участников не младше 16 и не старше 28 лет на дату 
проведения Чемпионата).  Требования к участникам и условия их допуска - согласно 
Положения.

Размещение участников 

Помещение для переодевания расположено возле стадиона, туалет находится в помещении.
Ответственность за сохранность вещей и лыж несут представители команд.

Парковка личного автотранспорта - непосредственно перед воротами лагеря и вдоль дороги,
ведущей к лагерю.

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.

5. Параметры дистанций, техническая информация

Мужчины: 6.4 км, 14кп
Женщины:  4.4 км, 12кп

Район соревнований расположен возле ж.д.ст. Лемболово. Лыжни подготовлены снегоходом 
«Буран». Аварийный азимут– 180 градусов (на юг).

Подробная техническая информация будет опубликована позднее.

https://www.o-reg.spb.ru/?filter[day_id]=1507

