
 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
Велокроссовые спортивные дисциплины 

11-15 мая 2023 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 

1. Организаторы соревнований: 
 
 Министерство спорта Российской Федерации 
 Федерация спортивного ориентирования России 
 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
 Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области 

 
Страница соревнований: http://o-site.spb.ru/race.php?id=230511&src=news 
Адрес электронной почты: orienteering.lo@yandex.ru  

 
2. Время и место проведения: 

 
Соревнования проводятся во Всеволожском районе Ленинградской области с 11 по 15 мая 
2023 года. 
Центр соревнований располагается на территории ДОЛ «Пионер» (п.Лемболово).  
GPS-координаты: 60.403624, 30.328246. 
 

3. Программа соревнований: 
 
11 мая (четверг) 11:00 – 17:00 

18:00 
День приезда. Комиссия по допуску. Тренировка.                              
Совещание представителей команд с ГСК. 

12 мая (пятница) 11:00 
18:00  

Велокросс-лонг (0830251811Я) 
Совещание представителей команд с ГСК. 

13 мая (суббота) 11:00 
18:00 

Велокросс-общий старт (0830271811Я) 
Совещание представителей команд с ГСК 

14 мая (воскресенье) 11:00 
 

Велокросс-эстафета-2 человека (0830281811Я) 

15 мая (понедельник)  День отъезда. 
   

4. Участники соревнований: 
 
Требования к участникам Первенства России и Всероссийских соревнований и условия их 
допуска определяются Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2023 год.   



К участию в Первенстве России допускаются спортсмены:  
М20, Ж20  – 2003-2008 г.р., не ниже 1 взрослого разряда 
К участию во Всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены: 
МЭ, ЖЭ – 2002 г.р. и старше, не ниже 1 взрослого разряда; М14, Ж14 – 2009-2010 г.р., не ниже 
1 юношеского разряда. 
Открытые группы: М12, Ж12, М21, Ж21, М45, Ж45. 
 

5. Финансовые условия участия в соревнованиях: 
 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих 
организаций. 
Целевой заявочный взнос за участие: 
МЖ20, МЖ14 – 1350 руб.; МЖЭ – 1950 руб.; МЖ12 – 400 руб./день; МЖ21,45 – 500 руб./день 
Система электронной отметки – SportIDENT Air+. Стоимость аренды чипа 100 руб./день. 
 

6. Сроки подачи заявок: 
 
Предварительные заявки подаются через систему Orgeo до 23:00 часов 4 мая 2023 г.  
 

7. Размещение участников 
 
Рекомендуется размещение в ДОЛ «Пионер». Стоимость 3-х местного номера – 3000 
рублей/сутки, подселение +500 рублей с человека. Предельная вместимость номера - 6 
человек. 3-х разовое питание – 1100 рублей. В столовой доступны отдельно комплексные 
обеды, стоимость 500 рублей. Бронирование по телефону: +7-929-112-28-63 (Алена 
Мансуровна). Пароль: «на соревнования по ориентированию». Подробная информация 
доступна на сайте www.cccpioner.com 
 

8. Ограничения для тренировок 
 
Районы соревнований закрыты для посещения участниками, представителями команд, 
тренерами, специалистами и прочими лицами, деятельность которых связана с подготовкой 
спортсменов или обеспечением их участия в соревнованиях до 15 мая 2023 года. 
 

9. Предварительная спортивно-техническая информация 
 

Местность сильно пересечённая, с 
хорошо развитой дорожной сетью. 
Максимальная высота склона – 40 
метров.  
Залесенность 90%.   
Лес преимущественно хвойных 
пород. 
Состояние грунта сильно зависит 
от времени таяния снега. 

Карты подготовлены в велознаках весной 2023 года 
А.Прозоровым.  При подготовке использовались карты 2009-2011 гг. (авторы: С.Воробей, 
А.Ковязин, С.Несынов, К.Токмаков) 


