Информация
о соревнованиях по спортивному ориентированию
«ВЫБОРГСКАЯ ТРОЙКА - 2021»
1. Цели и задачи
1.1 Популяризация и развитие спортивного ориентирования.
1.2 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3 Совершенствование навыков спортивного ориентирования.
2. Руководство соревнованиями
Непосредственное проведение соревнований осуществляют некоммерческое партнерство
«Федерация спортивного ориентирования города Выборга и Выборгского района» и клуб
спортивного ориентирования «NORD WEST»
Главный судья соревнований – Малышев М.В.
Зам. главного по СТО – Косоруков А.В.
Электронная почта организаторов: kosorukov_anton@inbox.ru

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 09-10 мая 2021 года в районе города Выборг Ленинградской
области.
4. Программа соревнований
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Ссылка на сервис яндекс-карты с интерактивной картой районов проведения
соревнований:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AdWpDEP2iNVhpbOapHZZ1FFIt8lhcoCpG&source=c
onstructorLink
Второй и третий старты проводятся в пограничной зоне. Для проезда к месту соревнований
в пограничной зоне участники должны иметь при себе паспорт гражданина РФ или
свидетельства о рождении. Граждане иностранных государств должны иметь разрешение
на пребывание в пограничной зоне.
Указанные территории закрыты для тренировок до момента окончания соревнований.
5. Участники соревнований, стартовый взнос
Соревнования открытые, личные.
Дети, юноши и девушки соревнуются в группах: МW10, МW12, МW14, МW16, МW18. На
участников этих групп должен быть предоставлен именной медицинский допуск.
Взрослые спортсмены и ветераны соревнуются в группах: MW21, МW35, МW40, МW45,
МW50, МW55, МW60, МW65, МW70.
Спортсмены, которые не зарегистрировались в основных группах, могут участвовать в
открытых тренировочных классах: Open-A (технически сложная дистанция, эквивалентная
дистанциям M40-М50) и Open-B (технически простая дистанция, эквивалентная дистанциям
групп W14).
Ночной старт проводится в группах МW16-МW55. Спортсмены MW60 могут участвовать в
ночном старте, но при подведении итогов он не учитывается.
Спортсмены из группы Open-A могут принять участие в ночном старте только, если их
возраст 18-55 лет.
Уважаемые спортсмены и представители коллективов! При заявке, особенно на ночной
старт и в группы Open, помните, что организаторы не в состоянии проверить
квалификацию участника, будьте осторожны при принятии решений. На старте 3 для
групп МW10-14 будет производится контроль наличия у спортсменов компаса. Местность
ночного старта требует взвешенного подхода при выборе скорости передвижения.
Стартовые взносы указаны в таблице. Членам многодетных семей при предъявлении
документов – скидка 50%.
Группа
MW10-14
MW16-18
MW21-MW50, M55
W55, MW60
(три старта)
MW65-70,
MW60 (два старта)

Заявка до 23:59 05.09.2021
все старты, руб
1 старт, руб
400
200
750
300
1200
450
600

250

500

250

заявка и оплата на месте соревнований
Open-А
750
250
Open-В
400
200
Заявка на участие в соревнованиях принимается до 23:59 05 мая. Заявка после указанной
даты осуществляется только в группы Open на месте соревнований и ограничена
количеством резервных мест.

С заявленного, но нестартовавшего участника, взимается 50% от стартового взноса.
Регистрация осуществляется на сайте http://sportident.online/entry/?id=4902
Реквизиты для оплаты заявочного взноса по безналичному расчету:
Получатель:
АССОЦИАЦИЯ
"НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
"ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ТУРИЗМА ГОРОДА ВЫБОРГА И ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА"
ИНН 4704470137, КПП 470401001
р/с 40703810924060007360
ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ ПАО в г. Москве
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Назначение платежа: "Взнос на соревнования "Выборгская тройка-2021" от команды …….
НДС не облагается". Просьба для облегчения идентификации платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ.
Получателя платежа следует указывать полностью, как приведено выше. В случае
использования каких-либо сокращений или при наличии ошибок платеж не будет зачислен.
6. Определение победителей и награждение
Определение победителей соревнований в основных группах производится по сумме очков
за все зачетные старты. Награждение состоится после подведения итогов на месте
соревнований 10 мая.
7. Электронная отметка
На соревнованиях применяется система электронной отметки SFR. В центре соревнований
будет возможно арендовать чип. Стоимость аренды – 50 руб/старт.
8. Старт 1. 09.05.2021 12-00. Выборг. Школа №13
Дистанция – городской спринт 15-20 минут. Контрольное время 1 час 15 минут.
Район соревнований ограничен ул. Круговая, Большая Каменная, Приморским шоссе и ул.
Рубежная.
Опасные места: автомобильные дороги, бытовой мусор. Пересечение крупных
внутриквартальных автодорог осуществляется только по указанным на карте коридорам!
Наиболее опасные места автодорог отмечены как запрещенные для бега. На дистанции
будут находиться контролеры, отслеживающие соблюдение спортсменами правил.
Пересекая любую проезжую часть, помните, что Ваша безопасность, прежде всего,
обеспечивается Вами, осмотритесь, и при наличии движущегося автотранспорта –
уступите ему дорогу.
Местность соревнований представляет собой городские кварталы 1980-2010 годов, между
которыми находятся участки склона с огородами (в сумме 20% площади района).
Карта подготовлена в 2019-2020 годах Шириняном А., раннее не использовалась.
Спортсмены групп MW10-12 допускаются к старту только при наличии заряженного
мобильного телефона и компаса.

9. Старт 2. 09.05.2021 22-30. Гора Величка
Дистанция – средняя дистанция (30-40 минут). Контрольное время 1 час 30 минут.
50% территории - хорошо пробегаемый лес преимущественно хвойных пород, 20% –
скальные выходы. 30% - лес с плохой проходимостью и заболоченности.
Местность соревнований – гора Величка и прилегающие участки леса.
Верхняя часть горы представляет собой эрозию скального грунта: многочисленные
небольшие по размерам скальные образования, окруженные заболоченностями.
Ориентирование и движение в данной части затруднены из-за наличия значительного
количества похожих по форме ориентиров и большого количества скал высотой 2-4 метра.
В прилегающих к горе участках леса присутствуют скалы высотой до 5-6 метров, но
преимущественно данная часть представляет собой пологий склон или плато с сосновым
лесом с одиночными камнями высотой от 1 до 5 метров и искусственными формами
рельефа – небольшие по размеру площадки со сколотыми скальными стенками или
капониры.

Опасные места: обрывы и скалы, непроходимое болото.
Карта подготовлена в 2014 году Токмаковым К. и Ковязиным А., ранее использовалась на
соревнованиях Выборгская тройка-2015 и Осенние скалы-2015.
Район соревнований ограничен с юга и юго-запада шоссе, с востока – садоводство.
Аварийный азимут – юг, после выхода на шоссе необходимо двигаться по нему налево до
места старта.
10. Старт 3. 10.05.2021 12-00.
Территория использовалась для проведения соревнований «Выборгская тройка-2017».
Соревнования пройдут в лесном массиве. Лес преимущественно хвойных пород.

Проходимость от хорошей до плохой. Перепад высот на одном склоне – до 40 метров.
Рельеф представлен скальными массивами, между которыми лес заболочен. Дорожная
сеть развита слабо, однако в середине карту с востока на запад пересекает газопровод.
Опасные места: обрывы, непроходимые болота, озеро, автодорога Выборг – Камменогорск.
Границы карты: с юга – озеро и выходящая из него крупная канава под высоким скальным
склоном, с востока – ручей и большое открытое болото, с запада – автодорога, с севера –
поле.
Если вы заблудились, двигайтесь на юг или север до газопровода, по нему на запад до
шоссе, по шоссе – направо до центра соревнований.
Контрольное время – 2 часа.
Группа MW10 проходит дистанцию по маркировке, MW12 и Open – с опорой на
маркировку. Спортсмены групп MW10-12 допускаются к старту только при наличии
заряженного мобильного телефона и компаса.

