
Чемпионат Ленинградской области
Первенство Ленинградской области

Массовые соревнования Ленинградской области
«ЛГ-маркированная трасса»
Информационный бюллетень №1,2

Организаторы соревнований. 
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.
ОО «Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской
области»

Главный судья – Александр Шеин (+7 (921) 972-86-24) 

Положения о соревнованиях:
http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_sportivnye_sorevnovania_2016_.pdf

Дополнительная информация будет опубликоваться на сайте: http://o-site.spb.ru

Время и место проведения. 
Соревнования проводятся с 18 февраля 2018 года в районе п. Цвелодубово 
Выборгского района Ленинградской области.
Центр соревнований ДОЛ «Голубое озеро».

Подъезд к центру соревнований общественным транспортом возможен от поселка 
Рощино. 

Программа соревнований. 
10:00 — 11:30 Регистрация участников
12:00 — Начало стартов

Участники.
Согласно положениям о проведении официальных спортивных соревнований 
Ленинградской области по виду спорта «спортивное ориентирование» в Чемпионате и 
Первенстве Ленинградской области участвуют только жители Ленинградской области, 
члены сборных команд и проходящие спортивную подготовку в учреждениях 
Ленинградской области. 
Представители других субъектов РФ участвуют массовых областных соревнованиях.

http://o-site.spb.ru/
http://lofso.ru/assets/files/sorevnovania/polozhenie_sportivnye_sorevnovania_2016_.pdf


Местность и карты. 
Среднепересеченная с выраженными формами рельефа. Перепад высоты на склоне до 
30 метров. Растительность таежного типа с преобладанием хвойных пород деревьев. 
Проходимость и видимость в основном очень хорошая. Дорожная сеть развита. 
Карта масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м, авторы:  Александр Ковязин, Сергей 
Воробей, Полина Токмакова, Константин Токмаков 2011 г.

Карты напечатаны на струйном принтере. Ламинированы.

Дистанции.
«Маркированная трасса» — вариант Б – с проколом в спортивной карте и начислением
штрафа в зависимости от величины ошибки
Примерные параметры:

Группы Параметры Разметка

М21 (1997 г.р. и старше)

12 кмМ20 (1998-2000 гг р.)

М35 (1974-1983 гг р.)

Ж21 (1997 г.р. и старше)

9 км
Ж20 (1998-2000 гг р.)

М45 (1964-1973 гг р.)

М17 (2001-2003 гг р.)

Ж17 (2001-2003 гг р.)

7 км
Ж35 (1974-1983 гг р.)

Ж45 (1964-1973 гг р.)

М55 (1954-1963 гг р.)

Ж55 (1954-1963 гг р.)

5 км
Ж14 (2004-2006 гг р.)

М65 (1944-1963 гг р.)

М14 (2004-2006 гг р.)

Ж65 (1944-1963 гг р.)

3 км

Ж75 (1943 г.р. и старше)

Ж11 (2007-2009 гг р.)

М75 (1943 г.р. и старше)

М11 (2007-2009 гг р.)

Используется электронная отметка системы SportIdent. Участники выходят на старт со
своими  чипами.  Для  тех,  кто  не  имеет  собственного  чипа  SportIdent,  будет
организована аренда чипов в центре соревнований по цене 50 рублей.



Определение результатов и награждение. 
         Результат определяется по времени прохождения трассы плюс штраф.
         Цена штрафа: до 2 мм — не штрафуется
                                  2-4 мм — 1 минута
                                  свыше 4 мм — 2 минуты

   Победители  и  призеры  Чемпионата  и  Первенства  Ленинградской  области
награждаются  медалями  и  дипломами  комитета  по  физической  культуре  и  спорту
Ленинградской области. 
  Победители  и  призеры  массовых  соревнований  награждаются  призами  от
организаторов  соревнований.  Количество  награждаемых  мест  в  возрастной  группе
будет определено по результатам предварительной заявки на соревнования.

Заявка. 
Предварительная заявка осуществляется только по системе on-line заявки по адресу 
www.o-reg.spb.ru
Заявка заканчивается в 23:59 в четверг 15 февраля 2018 г. После этого заявки 
принимаются только в день старта на резервные места.

Участники Чемпионата и Первенства Ленинградской области  представляют в 
комиссию по допуску официальную заявку и весь комплект документов, прописанных 
в Положении и соревнованиях. 

Финансовые условия. 
Размер заявочного взноса определен президиумом Федерации спортивного 
ориентирования Ленинградской области и составляет 400 рублей.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и пенсионеры по возрасту 
оплачивают 50 % заявочного взноса – 200 рублей.
Стоимость заявки в день старта 600 рублей и 300 рублей соответственно. 
Участники, заявившиеся и не приехавшие на соревнования, должны оплатить 50% 
заявочного взноса.
Заявочный взнос может быть оплачен по безналичному расчету. 
Для выставления счетов просьба обращаться на email: lo  .  orienteering  @  ya  .  ru

mailto:lo.orienteering@ya.ru
http://www.o-reg.spb.ru/

