
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«Снежная тропа»  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 

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 – Курдюмов А.А. (ССВК)  

Главный секретарь – Васильева И.В. (ССВК)  

Судья-инспектор – Кузнецов А.А. (ССВК) 

 

Контакты для связи:  +7(996)786-96-38 

Сайт РФСОО «СФСО СПб»: spbof.ru  

Группа Вконтакте: vk.com/spb_orient  

Информационная поддержка: o-site.spb.ru 

 

2. Дата и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 8 марта 2023 г. в Удельном парке Санкт-Петербурга  

 



Парковка автотранспорта  вдоль проспекта Энгельса, вдоль улицы Марка Галлая со стороны 

парка и на территории ТК Сити Молл. 

Центр соревнований и размещение участников находится на поляне с асфальтовой площадкой в 

юго-восточной части парка согласно схеме. Координаты 60.005233, 30.316654 

 

3. Программа соревнований 

 «Кросс-спринт» (0830011811Я) 

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

стартовать с личными или арендованными ЧИПами. 

 

Старт по протоколу — с 11:30.  

Старт тренировочных групп ДТР и Фитнес — в отдельном коридоре по стартовой станции. 

 

Из-за погодных условий награждение в день соревнований производится не будет! Примерная 

дата награждения 16.04.2023г.  

 

4. Участники соревнований 

Региональные соревнования МЖ 12 (2011), МЖ13 (2010), МЖ14 (2009), МЖ16 (2007-2008), МЖ18 

(2005-2006), МЖ20 (2003-2004).  

Физкультурное мероприятие: МЖ9 (2014). МЖ10 (2013), МЖ11 (2012), МЖ21 (1989-2002), 

МЖ35 (1979-1988), МЖ45 (1969-1978), МЖ55 (1959-1968), МЖ65 (1949-1958), МЖ75 (1939-1948), 

МЖ80 (1943 и старше). 

Тренировочные группы:  

ДТР (взрослые новички, дети с родителем или тренером) 

ФИТНЕС (14 лет и старше) 

 

5. Заявка на соревнования 

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

до 23:59  05 марта (воскресенье).  

Участники групп МЖ9-МЖ20 допускаются к соревнованиям при предъявлении оригинала 

официальной заявки от учреждения, подписанной руководителем, с действующим 

медицинским допуском к соревнованиям на каждого спортсмена. 

 

6. Финансовые условия 
Оплата взносов осуществляется по реквизитам РФСОО «СФСО СПб» до дня проведения 

соревнований. 

Сокращенное 

наименование 
РФСОО «Спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» 

Полное наименование Региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Спортивная федерация спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга» 

ИНН/КПП 7813617628/781301001 

Президент Куприенко Денис Васильевич 

Юридический 

адрес 

197046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32, литера У, кабинет 
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Основной расчетный счет 



Расчетный счет 

№ 

40703 810 9 9003 0000040 

Банк ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

БИК банка 044030790 

Кор. счет банка 30101 810 9 0000 0000790 

 

 В назначении платежа: «Целевой заявочный взнос за участие в "Снежной 

тропе" От команды...». 

Размер заявочного взноса и способ его оплаты утверждённые президиумом 

СФСО и размещены на сайте федерации https://spbof.ru В Разделе Документы, 

кросс на 2023 год. 

 

Аренда ЧИПа - 50 руб./чел. Возмещение при утрате чипа 400 руб 

 

7. Размещение участников 

Для подготовки к старту участникам будет предоставлена возможность переодеться в шатрах. В 

связи с эпид.ситуацией настоятельно рекомендуется использовать собственный транспорт для 

переодевания. Личные вещи могут быть сданы в камеру хранения. Сдача и получение вещей — 

строго по предъявлению номера участника.  

Обращаем Ваше внимание, что при проведении соревнований следует руководствоваться 

требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), действующими на дату проведения мероприятия. 

 

8. Техническая информация  

Карта выполнена в «лесных» знаках ISOM-2017-2. Автор – А. Левичев, 2021 г. 

Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 2,5 метра. Формат карты – А4 (21х30), 

герметизирована. 

Местность представляет собой слабопересеченную парковую зону в черте города, перепад 

высот – до 8 метров на склоне, с заболоченными низменными участками. Грунт заснеженный по 

всей площади карты. Высота снежного покрова по состоянию на 02 марта 2023 года – от 3 см (в 

местах частого посещения людей) до 15 см.  

Залесённость района – 90%. Лес преимущественно лиственный. Проходимость от очень хорошей 

до плохой. 

Гидрография представлена заболоченностями, канавами и мелкими водоёмами. В местах 

заболоченности и в канавах проступающей воды нет. На водоёмах – тонкий лёд; выход на них 

небезопасен. 

Дорожная сеть развита хорошо. Крупные дорожки расчищены и чётко опознаются. Тропинки 

протоптаны в снегу не все, некоторые тропы распознаются с трудом. Также на местности есть 

хаотично протоптанные тропинки. 

Границы района: с востока – железная дорога, с юга – проспект Испытателей, с востока – 

торговые центры и Коломяжский проспект, с севера – спортивные сооружения и жилой 

комплекс. 



Опасные места: с юга и запада – дороги с интенсивным движением (выход на дорогу запрещен), 

с востока – железная дорога (выход на дорогу запрещен); водоёмы с тонким  льдом. 

Разминка осуществляется в парковой зоне с восточной стороны от железной дороги (переход по 

тоннелю). 

Параметры дистанций 

Группа Длина (км) Количество (КП) Группа Длина (км) Количество (КП) 

М9 1,1 7 Ж9 1,1 7 

М10 1,5 8 Ж10 1,4 8 

М11 1,8 11 Ж11 1,5 8 

М12 1,8 11 Ж12 1,5 10 

М13 2,0 11 Ж13 1,9 10 

М14 2,4 12 Ж14 2,2 10 

М16 3,2 15 Ж16 2,8 13 

М18 3,9 13 Ж18 3,3 13 

М20 4,2 20 Ж20 4,0 17 

М21 4,2 22 Ж21 4,0 17 

М35 4,0 17 Ж35 3,7 17 

М45 3,7 17 Ж45 3,4 17 

М55 3,4 17 Ж55 3,1 12 

М65 3,1 12 Ж65 2,6 11 

М75 2,2 10 Ж75 2,2 10 

М80 1,9 10 Ж80 1,9 10 

ДТР 1,6 9 ФИТНЕС 3,2 14 

 
От старта до точки начала ориентирования – 70 метров. 

От последнего КП до финиша (по разметке) – 90 метров 

Контрольное время – 1 час 30 минут.  

Аварийный азимут – 90 градусов. Выход на восток до железной дороги, далее – к центру соревнований. 

Каждый спортсмен вышедший на старт обязан пройти через финиш! 

 

                                                  
 


