
 
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1,2 
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «РЖЕВСКАЯ ВЕСНА» 

1. Организаторы  
- Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация); 

За непосредственную организацию и проведение Соревнований отвечает: 

- ГБУ ДО  «ДЮЦ «Красногвардеец»» Красногвардейского района  Санкт-

Петербурга; 

Организационное содействие оказывает: 

- ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье" (далее – ГБОУ ДОД «ЦФиЗ»); 

- ГБУ ПМЦ «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет судейская коллегия 

спортивных соревнований (далее – СКС), утвержденная Администрацией. 

Главная судейская коллегия  
Главный судья – Абрамчук М.А. (СС 2 Кат.)  

Главный секретарь – Абрамчук О.А. (СС 2 Кат.) 

Заместитель главного судьи – Родионов И.И.  

Заместитель главного секретаря – Игонина Н.А. (СС 3 Кат.) 

Судья - главный хронометрист – Гультяев Ю.В. (СС ВК) 

Судья - технический делегат – Никифоров А.Э. (СС 1 Кат.) 

2. Время и место проведения  
Соревнования проводятся 18 апреля 2018 года в Полюстровском парке. Центр 

соревнований на детской площадки со стороны ул. Маршала Тухачевского д. 5 к.1 

- 12.00 - 15.30 – регистрация участников;  

- с 14.00 до 16.00 – открытый старт 

3. Размещение  

Участники для подготовки к старту размещаются в шатрах на площадке центра 

соревнований. 

Во избежание скопления в шатрах большого количества участников просим 

спортсменов, приехавших на машинах, переодеваться в своих автомобилях. 

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ РЕКОМЕНДУЕМ:  
• иметь полный комплект одежды и обуви для переодевания после финиша.  



• Прихватить с собой термос с бутербродами.  

4. Подъезд участников осуществляется:  

• на метро до одной из станций - «Ладожская», «Финляндский вокзал», 

«Новочеркасска», «Чернышевская», «Площадь Восстания» и далее на наземном 

городском транспорте (смотри схему маршрутов городского транспорта).  

• на личном автотранспорте до ул. Маршала Тухачевского, 5 корп. 1. Парковка 

вдоль ул. Тухачевского согласно правил дорожного движения и далее пешком до 

Центра соревнований.  

 5. Расположение старта и финиша 

Старт и финиш находится в 50 метрах от Центра соревнований.  

6. Местность – равнинная с большим количеством троп, аллей, канав и 

микрообъектов. Со всех сторон район соревнований ограничен улицами Маршала 

Тухачевского, Апрельской, проспектом Металлистов, шоссе Революции.  

Опасные места – канавы, бордюры, люки. 

 Разминка перед стартом разрешается по пешеходной дорожке вдоль ул. Маршала 

Тухачевского от Центра соревнований до Центра эстетического воспитания 

расположенного на севере парка.  

7. Карта   

Масштаб 1:4000 (1 см – 40 м), высота сечения рельефа 2 м. Составитель карты – 

Федоров Л.А. (2014г.), корректировка Токмакова П.Ю. (сентябрь 2017г.) Размер - 

210 х 300 мм (А4). Карты герметизированы.  

8. Программа соревнований  

12.00 - 15.30 – регистрация участников.  

14.00 Начало соревнований по дисциплинам. Продолжительность старта с 14:00  

до 16:00. Ориентирование в заданном направлении – дисциплина кросс-спринт. 

(номер-код ВРВС 0830011511Я).  

9. Участники соревнований 

Соревнования открытые, личные, командные. Возраст участников в группах 

определяется по 2018г.  

- Ж11 (2008-2010 г.р.), Ж12 (2006-2007 г.р.), Ж14 (2004-2005 г.р.), Ж16 (2002-2003 

г.р.), Ж18 (2000-2001 г.р.);  

- М11 (2008-2010 г.р.), М12 (2006-2007 г.р.), М14 (2004-2005 г.р.), М16 (2002-2003 

г.р.), М18 (2000-2001 г.р.). 

На участников данных групп при регистрации предоставляется именная заявка  

с медицинским допуском (медицинский допуск обязателен), приказ учреждения 

направляющего команду или участника.  

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.  

10. Заявка 
В срок до 12:00 16 апреля 2018 года подать предварительную заявку от 

учреждения (организации) в электронном виде по электронной почте на адрес: 

ivn199222@yandex.ru  Файл электронного бланка заявки нужно скачать на  

http://o-site.spb.ru Внимательно прочтите инструкцию по заполнению! Необходимо 
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заполнить ВСЕ поля бланка, выделенные жёлтым цветом. На место проведения 

мероприятия команда привозит официальную заявку согласно Положения о 

соревнованиях. В заявке указывается: фамилия, имя участника, год рождения, 

спортивный разряд, медицинский допуск к соревнованиям. Заявка должна быть 

заверена подписью и печатью врача, печатью ОУ и подписью директора. Оригинал 

заявки обязательно передается в судейскую коллегию при регистрации.  

Справки по соревнованиям по телефонам: 8-921-897-11-56, по электронной почте 

misanja6@rambler.ru (Абрамчук Михаил Анатольевич). 

11. Секретариат 

Секретариат начинает выдачу комплектов номеров представителям команд 18 

апреля 2018 года с 12:00 до 15:00 в Центре соревнований.  

12. Финансовые условия  

Расходы по организации и проведению Соревнований несет Оргкомитет  

в соответствии с организационными обязанностями:  

- ДЮЦ «Красногвардеец» – оборудование Центра соревнований, печать номеров 

участников, карт;  

- ПМЦ «Охта», ГБОУ ДОД «ЦФиЗ» оборудование дистанции, привлечение 

судейства, общая подготовка Мероприятия;  

- Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга – Дипломы в 

командных результатах 

Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований несут 

командирующие организации или сами участники. 

13. Параметры дистанции  
Дистанция личная в заданном направлении, спринт. Участники проходят и 

отмечают КП строго в заданном на карте порядке.  

примерные параметры дистанций:  

МЖ11 – 1,5 км 8 КП  

МЖ12 – 1,7 км 9 КП  

МЖ14 – 2,1 км 11 КП  

МЖ16 – 2,6 км 14 КП  

МЖ18 – 2,8 км 14 КП  

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

выдаются организаторами на старте. Можно стартовать с личными ЧИПами.  

Контрольные пункты оборудованы призмой с эмблемой соревнований, станцией 

«SFR-system» с номером КП.  

Контрольное время – 40 мин.  

14. Награждение  

Участники, занявшие I - III место в каждой возрастной категории, награждаются 

дипломами и медалями.  

Команды, занявшие I - III место в командном первенстве, награждаются 

дипломами. 

Время и место проведения награждения будет доведено отдельно. 

15. Протесты по результатам принимаются на месте соревнований  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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