
Белые ночи 
2023

                  
26 июня-2 июля

оз. Былинное



Организаторы:
Клуб спортивного ориентирования «БЕЛЫЕ НОЧИ». 

Главный судья: Сычев Сергей Валерьевич, ВВСК

Директор соревнований: Горбатенков Игорь Андреевич, 
тел. +7-921-757-88-07 

Главный секретарь: Васильева Ирина Валентиновна, ВВСК

Место:
Соревнования проводятся 30.06 – 02.07.2023 рядом с озером Былинное 
Приозерского района Ленинградской области. Координаты центра соревнований:
60.519808, 29.982890 

Программа:

Бюллетень 1

Тренировочные полигоны

Кросс-классика

Кросс-лонг

Кросс-классика

Награждение

01.07 Сб

30.06 Пт

26-29.06

02.07 Вс

02.07 Вс

11:00-14:00

18:00

11:00

11:00

14:00

https://yandex.ru/maps/?ll=30.162071%2C60.507377&mode=search&sll=29.982890%2C60.519808&text=60.519808%2C29.982890&z=11.55


Заявка

Предварительная заявка на сайте ORGEO.
Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, обязаны предоставить 
в мандатную комиссию заявку с визой врача или оригинал медицинской справки. 

Участники соревнований

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20, МЖ21Э, МЖ21А, МЖ35, МЖ40, МЖ45, 
МЖ50, МЖ55, МЖ60, МЖ65, МЖ70, МЖ75, МЖ80, МЖ85, ДТР, Фитнес1 (простой), 
Фитнес2 (сложный). Участники групп МЖ10, МЖ12 обязаны иметь с собой заря-
женный телефон и предъявить его в стартовом коридоре судье старта.

Местность и карта

Местность среднепересеченная со множеством мелких и средних форм 
рельефа. В районе много моховых болот хорошей проходимости. Высота 
над уровнем моря 100-150 метров. Перепад высот на одном склоне до 30 м. 
Лес преимущественно хвойный, проходимость средняя и плохая. Много моло-
дого леса на вырубках. Местами встречаются завалы. Дорожная сеть развита 
слабо. Опасных мест нет.

Карты составлены в 2020-2022 гг., автор: Михайлов А. Масштаб 1:10000 и 1:7500, 
сечение рельефа – 2.5 м.

https://orgeo.ru/event/26278


Награждение 
На многодневных соревнованиях «Белые Ночи» ценными призами награжда-
ются победители и призеры всех групп (кроме ДТР, Фитнеса1 и Фитнес2), по 
сумме трёх дней. Все дети группы ДТР награждаются сладкими призами. После 
награждения будет проведена лотерея среди присутствующих участниках. 

Финансовые условия

Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирую-
щие организации. 

Учебно-тренировочный сбор

С 26.06.2023 по 29.06.2023 будет проведен УТС. О программе сбора, способах 
заявки и оплат будет сообщено дополнительно, следите за обновлениями в 
группе ВКонтакте 

Торговля

Руководители фирм и предпринимателей, желающие организовать торговлю на 
соревнованиях, просим связаться с организатором. 

Дополнительная информация

Все команды вывозят мусор самостоятельно. Для участников соревнований, 
приехавших с детьми, будет организован детский сад. В центре соревнований 
будет работать горячий душ. Также планируется проведение праздничного 
концерта. 

http://vk.com/club196511971

