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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с общим регламентом.
Организаторы соревнований:

• МОО “Мир Авиации” при содействии МО Коломяги МБУ “Развитие”
• Санкт-Петербургское  отделение  Межрегиональной  общественной

организации “Кузьмоловская школа спортивного ориентирования”
Главный судья соревнований: Александр Шеин (м.т. 8-921-972-86-24)
2. Место проведения
Соревнования проводятся на территории Орловского лесопарка. 
Центр соревнований: 60°03'25.0"N 30°17'05.5"E
3. Программа
25 февраля 2018 года, воскресенье:

11:30-12:30 – работа комиссии по допуску
12:45 - Открытие соревнований
13.00 - Начало стартов на дистанцию «кросс-выбор» 
15.00 - Закрытие финиша
15:15 - Награждение победителей и призеров

4. Участники
Возрастные группы участников соревнований:
МЖ10 (мальчики и девочки 2008 г.р. и младше)
МЖ12 (мальчики и девочки 2006-2007 гг. р.)
МЖ14 (мальчики и девочки 2004-2005 гг. р.)
МЖ16 (юноши и девушки 2002-2003 гг. р.)
МЖ18 (юноши и девушки 2000-2001 гг. р.)
МЖ20 (юниоры и юниорки 1998-1999 гг. р.)
МЖ21 (мужчины и женщины 1997 г.р. и старше)
МЖ35 (мужчины и женщины 1974-1983 гг. р.)
МЖ45 (мужчины и женщины 1964-1973 гг. р.)
МЖ55 (мужчины и женщины 1954-1963 гг. р.)
МЖ65 (мужчины и женщины 1944-1953 гг. р.)
МЖ75 (мужчины и женщины 1943 г. р. и старше)

https://www.isospace.ru/ok


5. Заявка
Информация о мероприятии на сайте www.isospace.ru/ok и www.  o-site.spb.ru
Предварительная заявка http://  o-reg.spb.ru
Предварительная заявка будет открыта 23:59 22.02.18. 
После заявка возможна только на месте на ограниченное число мест.
Стартовый взнос - 300 рублей.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов? пенсионеры по возрасту,
многодетные семьи, при участии не менее 3-х человек от семьи платят 50%
Группы МЖ 75 освобождены от уплаты стартового взноса.
При заявке в день соревнований стартовый взнос составляет 400 рублей и 220
рублей соответсвенно.

6. Техническая информация
Местность равнинная,  закрыта  на 90%,  проходимость  в  основном средняя и
плохая, дорожная сеть развита. 
Район ограничен:
с севера — река, строительство нового микрорайона
с востока — жилая застройка
с юга — шоссе
с запада — река
В  случае  потери  ориентировки  двигаться  на  северо-восток  в  центр
соревнований

Карта: масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м, формат А4, герметизирована.
Автор: В. Добрецов (2016 г.)

Предварительные параметры дистанций
На местности установлено 26 КП. 
Расчетное время победителей в группе 30-35 минут.
Легенды КП в карте, а так же дополнительно перед стартом.
Контрольное время: 1 час 30 минут

Система электронной отметки SportIdent
Стоимость аренды чипа 30 руб. за день соревнований

http://valo.zareg.me/
http://www.isospace.ru/ok
http://www.isospace.ru/ok


7. Дополнительная информация
Размещение участников в обогреваемых шатрах в районе центра 
соревнований.
Соревнования проходят на территории государственного природного заказника
«Орловский лесопарк».
Парковка на территории строительства ЮИТ, пересечение наб. реки Каменки и 
Новоорловской улицы, у центра соревнований.
Оставление мусора на территории лесопарка и центра соревнований 
категорически запрещено.


