
 
 

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга  

по спортивному ориентированию 

(кроссовые дисциплины) 

2019 год 

Кросс - спринт 

Информационный бюллетень №1 

1. Общая информация. 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о чемпионате и первенстве Санкт-

Петербурга по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 2019 год. 

 

Организатор соревнований:  

 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

 СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 
 РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» 

 

Директор соревнований – Родионов Б.И. (СС1К, атт) 

Главный судья – Филатов В.К. (ССВК, атт) 

Главный секретарь – Васильева И.В. (ССВК, атт) 

2. Дата проведения: 19 мая 2019 г. (воскресенье). 

    Место проведения – г. Санкт-Петербург, ГБОУ Лицей №150, территория, ограниченная 

Светлановским проспектом, ул. Академика Байкова, Тихорецким проспектом, ул. Веденеева.  

    Карта соревнований   – подготовлена в 2019 году (П. Токмакова, Г. Иванова), условные 

знаки в ISSOM 2007 

3.  Дисциплина: кросс – спринт. 

4.  Участники соревнований, возрастные и разрядные группы. 

Чемпионат СПб – Мужчины, Женщины (1998 г.р. и старше). 

Дополнительно допускаются спортсмены 1999-2001 г.р., члены спортивной сборной команды 

Санкт-Петербурга на 2019 год.  

Первенство СПб –  мальчики (до 11 лет) 2009-2011 г.р. (М10), 

   мальчики (до 13 лет) 2007-2008 г.р. (М12),  

мальчики (до 15 лет) 2005-2006 г.р. (М14),  

юноши (до 17 лет) 2003-2004 г.р. (М16),  

юноши (до 19 лет) 2001-2002 г.р. (М18),  

юниоры (до 21 года) 1999-2000 г.р. (М20),  

девочки (до 11 лет) 2009-2011 г.р. (Ж10),  
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девочки (до 13 лет) 2007-2008 г.р. (Ж12), 

девочки (до 15 лет) 2005-2006 г.р. (Ж14), 

девушки (до 17 лет) 2003-2004 г.р. (Ж16),  

девушки (до 19 лет) 2001-2002 г.р. (Ж18),  

юниорки (до 21 года) 1999-2000г.р. (Ж20). 

Участники всех вышеперечисленных групп Чемпионата и Первенства СПб допускаются к 

соревнованиям только при условии предварительного прохождения комиссии по допуску к 

соревнованиям. Участники Чемпионата и Первенства СПб, не прошедшие комиссию по допуску, 

могут стартовать только в Открытом первенстве ФСО СПб. 

Совершеннолетние участники несут личную ответственность за сохранность документов (копии 

которых направляются на мандатную комиссию) и обязуются предоставить их ГСК по первому 

требованию. 

Открытое первенство ФСО СПб: - М35 (1984 г.р. и старше), М40 (1979 г.р. и старше), М45 

(1974 г.р. и старше), М50 (1969 г.р. и старше), М55 (1964 г.р. и старше), М60 (1959 г.р. и 

старше), М65 (1954 г.р. и старше), М70 (1949 г.р. и старше), М75 (1944 г.р. и старше), М80 

(1939 г.р. и старше), М85 (1934 г.р. и старше), М90 (1929 г.р. и старше);  

- Ж35 (1984 г.р. и старше), Ж40 (1979 г.р. и старше), Ж45 (1974 г.р. и старше), Ж50 (1969 г.р. и 

старше), Ж55 (1964 г.р. и старше), Ж60 (1959 г.р. и старше), Ж65 (1954 г.р. и старше), Ж70 

(1949 г.р. и старше), Ж75 (1944 г.р. и старше), Ж80 (1939 г.р. и старше), Ж85 (1934 г.р. и 

старше), Ж90 (1929 и старше);  

- М21К (спортсмены 2000 - 1983 г.р., не прошедшие комиссию по допуску), Ж21К (спортсменки 

2000 - 1983 г.р., не прошедшие комиссию по допуску). 

Участники Открытого первенства ФСО СПб представляют в секретариат соревнований расписку о 

личной ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 

- Фитнес,   

- ДТР 

5. Предварительная заявка.  

Предварительная заявка на сайте o-reg.spb.ru.  

Окончание приема заявок – среда, 15 мая, 23-59.  

Дозаявка на месте соревнований возможна только на резервные места в начале стартового 

протокола. Если резерв исчерпан, в порядке исключения дозаявка может быть принята на 

освободившиеся места (сданные или невостребованные номера) во всех группах, кроме групп 

Чемпионата.  

6. Финансовые условия. 

Соревнования проводятся за счет заявочных взносов участников при частичном финансировании 

КФКиС СПб, согласно финансовым условиям на летний сезон 2019 г., утвержденным 

Президиумом ФСО СПб.  

Финансовые условия Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга в 2019 году. 

Финансовые условия Открытого первенства СФСО СПб в 2019 году. 

 

7. Система отметки – SFR. Можно стартовать со своими или арендованными чипами. Аренда 

чипа -  50 рублей. Возмещение при утере чипа – 500 рублей. 
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