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Открытое Первенство Петроградского района Санкт-
Петербурга по ориентированию. 

«Горный кросс-52», командное ориентирование по 
выбору (рогейн), 3-й этап Кубка «Горный кросс-2016». 

Бюллетень №1.  
 

1. Цели и задачи 
 

Совершенствование спортивного мастерства, тренировка к горным походам, 
восхождениям и активный отдых. Основа правил соревнования – российские 
правила рогейна (региональная версия) 

http://o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf 
Формат: рогейн 24  и 6 часов БЕГ, 6 часов ВЕЛО. Отметка электронная – 

SFR system. Все КП оборудованы стандартной призмой. 
 

2. Руководство соревнованиями 
 

Оргкомитет «Горный кросс» 
Главный судья и начальник дистанции - Шумский А. 
Главный секретарь – Иванов М. 
Начальник комендантской службы Борменков Н. 
 

Официальный сайт соревнований: http://x-race.info 
Сайт оргкомитета соревнований: http://www.gornycross.narod.ru 
Группа вконтакте http://vk.com/club31941981 
Сайты информационной поддержки: http://o-site.spb.ru/; 

http://www.rogaining.ru/; http://www.adventureraces.ru/; 
http://www.carabin.ru. 

Контакты c главным судьёй: т. +7(812) 273-1361, моб. +7-921-750-6503 (смс 
предпочтительно), e-mail: alexandross22 at gmail.com  

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 28-29 мая 2016 г. (СБ-ВСКР), в п. Кузнечное, 
Приозерского района Ленинградской обл. Проезд от С-Петербурга 
электропоездом (расписание с текущими изменениями на http://ppk-piter.ru/) от 
Финляндского вокзала (ст. метро «Площадь Ленина»). Рекомендуемые 
электропоезда: 

СПб Финляндский Кузнечное 

20:35 23:45 

7:58 11:09 

 

http://o-site.spb.ru/_races/FSO/Rogaining_Rules_Spb_110609.pdf
http://x-race.info/
http://www.gornycross.narod.ru/
http://vk.com/club31941981
http://o-site.spb.ru/news.php
http://www.rogaining.ru/
http://www.adventureraces.ru/
http://www.carabin.ru/
http://ppk-piter.ru/
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Рекомендуемый заезд 27 мая.  Старт приблизительно в 500м от ж/д переезда 
по шоссе на юго-запад в сторону пос. Богатыри. От шоссе планируется разметка 
цветной сигнальной лентой. Фактическое расстояние по дороге от станции 
Кузнечное до старта около 1 км. Или около 5 минут ходьбы напрямую. 

На автомобиле из СПб по приозерскому шоссе до г. Приозерска, далее до п. 
Кузнечное по схеме: 
https://yandex.ru/maps/10883/priozersk/?rtext=61.036856%2C30.119804~61.11585
2%2C29.866775&ll=30.007538%2C61.078623&z=12&rtt=auto  
Размещение участников в лесу за стартовой поляной в полевых условиях или в 
доме на хуторе по адресу п. Кузнечное, ул. Заозерная д.1 (предварительная 
заявка по тел. +79650203270, +79052664149) или на ближайших базах отдыха, 
адреса которых можно найти в интернете. На стартовой поляне костры 
запрещены, кроме м.б. судейского. Разрешается использование газовых горелок 
со строгим соблюдением правил пожарной безопасности. 

 

4. Участники соревнований 
 

Рогейн Формат 24 и 6 часов БЕГ, 6 часов ВЕЛО. Только командами 2 - 5 
человек. 
Группы: М(M) - мужские, Ж(W) – женские, МЖ(X) – смешанные команды (минимум 
по 1 участнику каждого пола), 

Возрастные подгруппы: O(O) - открытая, Y(Y) – молодежь (до 23л.), В(V) – 
ветераны (старше 40 лет), СВ(SV) – суперветераны (старше 55 лет), УВ(UV) – 
ультраветераны (старше 65 лет). Возраст определяется на дату старта. 
Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении и под 
ответственность совершеннолетних. 

 

5. Программа соревнований: 

27 мая, пятница. Рекомендуемый заезд участников.   

28 мая, суббота. 

10:00 - 11:45 Мандатная комиссия. 

10:00 - 11:45 Выдача карт 

11:50 
Слово организатора (присутствие обязательно, важная 
информация!). 

12:00 Общий старт во всех форматах. 

18:00 Истечение времени в формате 6 часов. 

18:30 Закрытие финиша, протокол, протесты 

18-45 Награждение в формате 6 часов. 

28 мая, воскресенье 

12:00 Истечение времени в формате 24 часа. 

12:30 Закрытие финиша, протокол, протесты 

12:45 Награждение в формате 24 часа. 

https://yandex.ru/maps/10883/priozersk/?rtext=61.036856%2C30.119804~61.115852%2C29.866775&ll=30.007538%2C61.078623&z=12&rtt=auto
https://yandex.ru/maps/10883/priozersk/?rtext=61.036856%2C30.119804~61.115852%2C29.866775&ll=30.007538%2C61.078623&z=12&rtt=auto
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6. Карта. Легенды КП. Дистанция. 

Карта гибридная, корректировки весна 2016 г., гидроизолированная формата А2  
М1:35000, H5м. Использованы обозначения топографические и ISOM2000. 
Легенды КП впечатаны в карту.  

Территория соревнований площадью около 100км2 находится на высоте до 
100м над уровнем моря. Район ограничен с востока железной дорогой Приозерск-
Сортавала, с запада  - дорогой Севастьяново-Куликово, с других сторон 
ограничения не определены. Аварийный азимут – на восток в сторону п. 
Кузнечное. 

Формат 
Длина пути через все 

КП, по прямой 
кол-во КП 

24 и 6 часов до 100 км Около 40 

Климат. Среднесуточная  температура воздуха около 7 град С. Вероятна сухая и 
солнечная погода. Скорость ветра наименьшая в году. 

 

7. Обязательное снаряжение 
 

Светоотражающие элементы на одежде, аптечка (жгут, перевязочный 
материал, обезболивающее, желудочное), моб. телефон (разрешен только для 
экстренной связи с организаторами, тел. впечатан в карту, или МЧС т. 112), 
одежда по сезону, фонарь. Для участников ВЕЛО-формата: велосипед, задний 
проблесковый фонарь и велошлем. По требованию судьи участники должны 
предъявить наличие обязательного снаряжения. В случае отсутствия может быть 
начислен штраф в размере 1 балл за каждый отсутствующий предмет. 

 

8. Заявка, финансовые и организационные вопросы 
 

Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости и 
спонсорских средств. 

Участники соревнований должны зарегистрироваться на сайте http://www.x-
race.info/calendar/75371/request/ . Как исключение, возможна заявка по e-mail или 
sms, которая считается действительной только при наличии подтверждения). При 
регистрации необходимо указать: формат соревнований, группу, подгруппу, 
название команды; город; фамилию, имя и дату рождения каждого участника; 
номер моб. телефона для аварийной связи на дистанции (предпочтение 
оператору моб. связи Мегафон), адрес эл. почты.  

Для жителей С-Петербурга размер заявочного членского взноса 
определяется датой фактической оплаты в пунктах приема. Ввод заявки на сайте 
http://www.x-race.info обязателен, он зарезервирует вам карту и сократит ваше 
время на старте! Предъявление квитанции из магазина об оплате 
обязательно! Иногородние участники оплачивают взнос непосредственно на 
старте, размер взноса при этом зависит от даты заявки на сайте http://www.x-
race.info  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.x-race.info/calendar/75371/request/
http://www.x-race.info/calendar/75371/request/
http://www.x-race.info/
http://www.x-race.info/
http://www.x-race.info/


                                      О Р Г К О М И Т Е Т     « Г О Р Н Ы Й    К Р О С С »    лист  4/5                                    . 
 

Взнос для одного участника 
без стоимости аренды чипа, [руб] 

24 
часа 

6 
часов 

при оплате в СПб по 16.05.16 включительно  1300 700 

при оплате в СПб по 23.05.16 включительно для 
несовершеннолетних, студентов до 23 лет и пенсионеров по 

возрасту. 
900 500 

при оплате в СПб по 23.05.16 включительно 1500 800 

при заявке www.x-race.info до 15-00 27.05. включительно 
c оплатой на старте. 

1700 900 

без предварительной заявки и оплаты 1800 1000 

карта без регистрации 1 час после старта 500 500 

Карта после финиша 24ч. 200 200 
 

Стартовый взнос каждого участника команды включает в себя оплату 
индивидуальной карты с дистанцией, судейского компьютерного сопровождения, 
размещения, судейского питания, помощи. Стартовый взнос команды составляет 
сумму взносов ее участников. Часть средств направляется в призовой фонд.  

Стоимость аренды чипа 50 руб. (при утере арендованного чипа участник 
возвращает его стоимость – 350 руб).  

 

Пункты приема стартовых взносов: 
- Магазин «Терра на Академической», Гражданский пр. 76, м. «Гражданский 

проспект», т. 550-5062, с 10 до 20 ч., воскресенье с 11 до 18ч.  
- Магазин «Альпиндустрия», Заневский пр. 30, ст. метро «Новочеркасская», т. 

(812) 528-3776, 528-3771, с 10 до 22ч. 
- Магазин «Альпиндустрия», наб. Черной Речки д.6, ст. метро Черная речка, т. 

(812) 242-1195, ежедневно с 10 до 22ч.  
- Магазин «Ирбис», наб. р. Фонтанки д. 38, ст. метро «Гостиный двор», 

«Владимирская», «Пл. Восстания». Тел. (812) 312-0856. 
- у Яшуковой Н., КСО «Азимут» на соревнованиях по ориентированию, т. 534-

6186, т. +7-921-755-4728. 
- у Крыловой Елены, клуб «Северный Ветер», на соревнованиях по 

ориентированию и бегу, т. +7-921-755-1263 (смс предпочтительно). 
- Иные пункты приема после объявления на сайте ГК. 

 

9. Награждение. 
 

Награждаются 24ч. формат кубками команды-победители основных групп, 1-3 
места - медалями и грамотами. Возрастные подгруппы - грамотами. 6 ч. - 1-3 
места основных групп - медалями и грамотами.  

 

Участники соревнований несут полную ответственность за свое 
здоровье и безопасность, выступают в соревнованиях под свою 
ответственность, на свой риск. При регистрации каждый участник должен будет 
подписать Документ о согласии в участии в соревнованиях, что означает 
следующее: 

«Я осознаю, что участие в гонке является потенциально небезопасным, 
включая экстремальные виды активности и передвижение ночью, и с этим 
знанием я принимаю риск участия в гонке. Я согласен с тем, что любая 
травма, полученная мной по ходу гонки, будет являться моей личной 
ответственностью, и я не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов или их представителей». 

Судейская бригада имеет при себе медицинскую аптечку. 
Пункты бюллетеня могут быть изменены по условиям погоды, иных 

причин. Обновленная информация публикуется в последующих 
информационных Бюллетенях, которые замещают предыдущие. 
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Настоящий бюллетень является приглашением на соревнование. 
Приглашаются спонсоры и волонтеры. Условия взаимодействия 
оговариваются. 

Список сокращений: 
ГК – «Горный кросс», 
КП – контрольный пункт. 


