
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-3 

МНОГОЭТАПНЫЙ  КУБОК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  БЕГОМ 

по заснеженному грунту 

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА  2016»,  ТРЕТИЙ  ЭТАП 

 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

1. Организаторы 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

СПБ ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

Старшие судьи 

Главный судья        - Белозеров В.Н. (СС ВК) 

Главный секретарь        - Васильева И.В. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.секретаря по компьютерному хронометражу  - Гультяев Ю.В. (СС 1 кат.) 

Зам.гл.судьи по СТО      - Ширинян А.А. (СС ВК) 

Старший судья старта       - Муравьева О.А. (СС ВК) 

Старший судья финиша       - Курдюмов А.А. (СС ВК) 

Начальник дистанции       - Никифоров А.Э. (СС 1 кат.) 

Жюри: 

Белозеров В.Н. (СС ВК), Урванцев  В.Г. (СС ВК), Фершалова В.С. (ЗТР) 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 27 ноября 2016 года в Шуваловском парке (Выборгский район 

Санкт-Петербурга). Финиш находится на футбольной площадке в юго-западном углу парка. 

Старт — севернее на 350 м. Используется два старта: Старт №1 и Старт №2. 

3. Размещение участников по адресу: ул.Жени Егоровой, д. 10, корп.2. в средней школе № 453 

им.С.Жукова Выборгского района. Школа для участников предоставляет коридоры и холлы 

первого этажа (два крыла). Информационный центр, секретариат и столовая располагаются также на 

 первом этаже. Находиться в помещениях школы в обуви с металлическими шипами ЗАПРЕЩЕНО! 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ  НА  ТРЕБОВАНИЯ  ОРГАНИЗАТОРОВ: 
- Вносить стартовые взносы путем банковского перечисления. 

- Рекомендуем добираться общественным транспортом. Парковка личного транспорта в районе 

школы и старта отсутствует. 

4. Подъезд участников осуществляется на общественном транспорте и маршрутках от станций 

метро «Озерки» (до остановки «Магазин «Перекресток») и «Проспект Просвещения» (до остановки 

«Улица Жени Егоровой. Кольцо»). Далее следовать внутрь квартала 350 м.  

 

На старт (в парк) от места  размещения  следовать по разметке 1,3 км.   

ВНИМАНИЕ! Переход улиц по нерегулируемым переходами только по указанию 

регулировщиков. 

5. Программа соревнований 

Соревнования с дистанцей ориентирования по выбору. 
Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. 

Старт групп ДТР и Фитнес осуществляется с 12:00 на Старте №1 и №2 в отдельных стартовых 

коридорах. 

Участники, заявленные в группу ДТР, стартуют в соответствии с протоколом, но 

с обязательной отметкой на стартовой и финишной станциях. Группы детей с тренером должны 

стартовать в интервале времени, указанном в протоколе для этих участников. Старт для группы 

«Фитнес» открытый. 

6. Участники соревнований.  
Соревнования открытые, личные. Возраст участников в группах определяется по 2016 г.: 

Сотрудничество, лидирование и сопровождение посторонними лицами участников спортивных 

групп на дистанции противоречит принципу справедливой спортивной борьбы и действующим 

Правилам спортивного ориентирования. При выявленных нарушениях судейская коллегия будет 

принимать адекватные меры. 

 для детей и юношей: 



М9( 2007), М10(2006), М11(2005), М12(2004), М13(2003), М14(2002), М15(2001), М16(2000), 

М18(1998-1999), М20(1996-97) 

Ж9( 2007), Ж10(2006), Ж11(2005), Ж12(2004), Ж13(2003), Ж14(2002), Ж15(2001), Ж16(2000), 

Ж18(1998-1999), М20(1996-97) 

На участников данных групп на каждый этап предоставляется именная заявка с медицинским  

допуском.  

 для взрослых спортсменов: 
М21(1995 и ст.), М30 (1986 и ст.), М40 (1976 и ст.), М50 (1966 и ст.), М60 (1956 и ст.), М70 (1946 и ст.) 

Ж21(1995 и ст.), Ж30 (1986 и ст.), Ж40 (1976 и ст.), Ж50 (1966 и ст.), Ж60 (1956 и ст.), Ж70 (1946 и ст.) 

Спортсмены взрослых групп стартуют под личную ответственность за состояние своего здоровья. 

 тренировочные группы: 
«ДТР» (дети + родители  или тренеры),  «Фитнес» (только для взрослых физкультурников, начиная с 

1999 г.р.) - данные группы для оздоровления и обучения. Участники групп  «ДТР» и «Фитнес» по 

желанию проходят всю или часть предложенной дистанции индивидуально или с помощником 

(тренером, родителем, товарищем…). Награждение не проводится.  

7. Заявка. 
Предварительные заявки принимаются по 23 ноября (среда) 23.59 мск через систему 

заявки www.o-reg.spb.ru . Справки по телефону: 570-37-74 (Белозеров В.Н.). 

Оригинал заявки обязательно передается в судейскую коллегию в субботу или воскресенье. 
Заявка в день соревнований ограничена — только на свободные места. 

8. Секретариат и комиссия по допуску работает 27 ноября (воскресенье) с 10:00 до 13:00 

в школе. Возврат номеров не стартующих участников осуществляется  также до 13:00. 

9. Финансовые условия. Стартовый взнос  -  в группах ДТР, МЖ 9 — МЖ 20 и у пенсионеров - 

150 руб., в группах спортсменов основного возраста - МЖ 21, МЖ30, МЖ40, МЖ50 (+), 

Фитнес - 250 руб. Стартовый взнос утвержден президиумом РФСОО«СФСОО». 

Рекомендуем стартовый взносы перечислять на расчетный счет РФСОО «Спортивная федерация 

спортивного ориентирования Санкт-Петербурга». 
Заявка в день соревнования + 100 руб. к основному взносу. Аренда ЧИПа - 30 руб./чел. 

Возмещение при утрате ЧИПа 300 руб. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
 

10. Местность – парк, южная часть которого равнинная, северная и восточная —  

среднепересеченная с перепадом на склоне до 25 м. В парке много дорог, аллей, троп, канав, 

искусственных ям и капониров. Древесная растительность разнообразная, имеется подлесок различной 

густоты.  Есть заболоченные низменные участки, где вода скрыта под снегом. Дороги и аллеи, как 

правило протоптаны. Высота снежного покрова 17.11.16 составляла 10 — 20 см. 

Опасные места:  
- пруды и водототоки с тонким льдом — ВЫХОД на лед и ПЕРЕСЕЧЕНИЕ водоемов 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
- обледенелые спуски и подъемы; 

- бытовой мусор. 

При потере ориентировки выходить на юго-запад к перекрестку ул Парковой и ул.Заречной 

возле финиша.    ВСЕ  УЧАСТНИКИ  ОБЯЗАНЫ  ПРОЙТИ ФИНИШ! 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

11. Карта составлена в 2001 году Виктором Добрецовым. Корректировки производились в 2007, 

2009, 2013 и 2016 гг. Масштаб указан на карте участника: 

М — 1:5000 (1 см — 50 м) у групп ДТР, МЖ 9 — МЖ 14  

М — 1:7500 (1 см — 75 м) у остальных групп.   
Размер А4. Высота сечения рельефа 2,5 м. Тираж карт с контрольными пунктами и легендами 

изготовлен на принтере. Карты  герметизированы (ламинированы). 

12. Параметры дистанции.  
Ориентирование начинается с пункта «К» до которого от старта 50 м. 

Всего на местности установлено 20 КП.  



На карте спортсменов, стартующих со Старта №1 -  13 КП, причем необходимое число КП 

спортсмен проходит в произвольном порядке. 

На карте спортсменов, стартующихсо Старта №2 — 20 КП, причем необходимое число КП 

спортсмен проходит начиная с обязательного первого КП. 

 

Группа Старт № Кол-во КП Первый 

КП № 

Группа Старт № Кол-во КП Первый 

КП № 

М9 1 5 из 13 любой Ж9 1 5 из 13 любой 

М10 1 6 из 13 любой Ж10 1 6 из 13 любой 

М11 1 8 из 13 любой Ж11 1 7 из 13 любой 

М12 1 9 из 13 любой Ж12 1 8 из 13 любой 

М13 1 10 из 13 любой Ж13 1 9 из 13 любой 

М14 1 11 из 13 любой Ж14 1 10 из 13 любой 

М15 2 13 из 20 38 Ж15 2 11 из 20 37 

М16 2 14 из 20 38 Ж16 2 12 из 20 37 

М18 2 16 из 20 37 Ж18 2 14 из 20 38 

М20 2 18 из 20 37 Ж20 2 15 из 20 38 

М21 2 19 из 20 37 Ж21 2 16 из 20 38 

М30 2 18 из 20 38 Ж30 2 15 из 20 37 

М40 2 17 из 20 38 Ж40 2 14 из 20 37 

М50 2 16 из 20 37 Ж50 2 13 из 20 35 

М60 2 14 из 20 37 Ж60 2 12 из 20 35 

М70 2 13 из 20 37 Ж70 2 10 из 20 35 

ДТР 1 6 из 13 любой Фитнес 2 12 из 20 любой 

 

Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке 150 м. 

После прохождения считывания ЧИПа на финише спортсмен обязан вложить карту 

в полиэтиленовый мешок своей команды (номер и название команды имеется на нагрудном номере 

участника). 

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 

с личными или арендованными ЧИПами. 

Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований, станцией «SFR-system» 

с номером КП.  

13. Контрольное время – 1 час. 15 мин. 

14. Награждение будет проведено 03.12.16 в 17:00 в Э БЦ «Крестовский остров» на вечере 

ориентировщиков, посвященному завершению летнего соревновательного сезона. 

15. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований, а также в понедельник 

до 18.00. 


