
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга  
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)  

Бюллетень №1 
 

1. Общие сведения 
Организаторы соревнований: 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»; 
ГБНОУ «СПб ГДТЮ» СДЮСШОР №2. 
Состав ГСК: 
Главный судья - Кузнецов А.А. (ССВК) 
Главный секретарь - Васильева И.В. (ССВК) 
Зам. главного судьи по СТО – Токмаков К.Ю. (ССВК) 
Главный хронометрист – Филатов В.К. (ССВК) 
Старший судья старта – Муравьева О.А. (СРК) 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивное 
ориентирование». 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 3 марта 2019 года. Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. Кузьмоловский. Центр соревнований находится на поляне вблизи ул. 
Юбилейная. Начало соревнований – 12.00. Старт индивидуальный в соответствии со 
стартовыми протоколами (в том числе - групп Фитнес). 
Дисциплина лыжная гонка – спринт (0830133811Я)  

3. Участники соревнований 
Чемпионат СПб – мужчины (М21), женщины (Ж21) 1998 г.р. и старше. 
Первенство СПб – мальчики, девочки (до 13 лет) 2007-2008 г.р. (М12, Ж12), 
юноши, девушки (до 15 лет) 2005-2006 г.р. (М14, Ж14), 
юноши, девушки (до 18 лет) 2002-2004 г.р. (М17,Ж17), 
юниоры, юниорки (до 21 года) 1999-2001 г.р. (М20, Ж21). 
Участники чемпионата и первенства СПб допускаются к соревнованиям только при 
условии предварительного прохождения комиссии по допуску.  
Открытое первенство ФСО СПб: М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, 
Ж55, М60, Ж60, М65,Ж65, М70, Ж70, М75, Ж75, М80,Ж80, Фитнес А, Фитнес В 
Участники Открытого первенства ФСО СПб предоставляют в секретариат 
соревнований расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье. 

4. Размещение участников 
Размещение в полевых условиях, для размещения предоставляется палатка с 
подогревом. Парковка вдоль грунтовой дороги, ведущей к центру соревнований (см. 
схему), кол-во парковочных мест на поляне ограничено. 

5. Проезд  
Согласно схеме 

6. Финансовые условия 
Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном 
финансировании Комитета по спорту Санкт-Петербурга согласно финансовым 
условиям на зимний сезон 2019 г. 
 



7. Система отметки  
Система отметки - SFR. Можно стартовать со своим или арендованным чипом. 
Компенсация при утере чипа – 400 руб. 

8. Срок подачи заявок 
Предварительные заявки на соревнования подаются до 27 февраля 23.59 
на сайте o-reg.spb.ru 
Документы на комиссию по допуску можно прислать на mk@spbof.ru до 20.00 26 
февраля. 

9. Техническая информация. 
  Местность соревнований. Район соревнований расположен около п.Кузьмоловский. 

Местность открытая на 40%, лес смешанный, формы рельефа достаточно крупные, 
перепады на склоне до 30 м. Карты соревнований подготовлены в 2018 г.  

 
 
 
. 


