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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3-1 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2020 год, а так же 
положениями о проведении официальных спортивных соревнований Ленинградской области 
по спортивному ориентированию и проведении массовых физкультурных мероприятий 
Ленинградской области по спортивному ориентированию среди различных возрастных групп. 
Организаторы соревнований: Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской 
области, региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской 
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

2. Место и дата проведения 
Соревнования проводятся на территории Сосновского сельского поселения 

Приозерского района Ленинградской области 12-13 сентября 2020 г. 
12 сентября 2020 г. Кросс-спринт - пл. 69 км – п.Сосново. 
Проезд с Финл. вокзала до ст. Сосново, далее по схеме  3,5 км. Автотранспортом по трассе 
«Сортавала», съезд на Сосново,  после ж.д. моста направо на Орехово, съезд с шоссе на 
лесную дорогу после ЛЭП по указателю. 
13 сентября 2020 г. Кросс-лонг  -  п. Колосково.  
Проезд с Финл. вокзала до пл. 78 км, далее по схеме  2,5 км. Автотранспортом по трассе 
«Сортавала», съезд на Сосново,  далее на перекрестке с Приозерским шоссе налево, после 
п. Колосково, съезд с шоссе на грунтовую дорогу по указателю. 
Схема подъезда: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A11b434b8e8e3dfb7066b1941a504c6ef96a179c50b90ac9af9e72816ca1bcf65&source=constructorLink 

3. Программа 
12 сентября 2020 г. Кросс-спринт 

 12:00-14:30 Работа секретариата, комиссия по допуску  
 13:00 Начало старта участников Чемпионата и массовых соревнований (ветераны) 
 14:30 Начало старта участников Первенства и массовых соревнований (МЖ 10-20) 

13 сентября 2020 г. Кросс-лонг 
 11:00-13:00 Работа секретариата, комиссия по допуску  
 11:30 Начало старта участников Чемпионата и массовых соревнований (ветераны) 
 13:00 Начало старта участников Первенства и массовых соревнований (МЖ 10-20) 

4. Участники 
4.1. Чемпионат Ленинградской области - спортсмены Ленинградской области: 

- МЖ21 (мужчины и женщины 1999 г.р. и старше) 
4.2. Первенство Ленинградской области - спортсмены Ленинградской области: 

- М20 и Ж20 (юниоры и юниорки 2000-2001 гг.р.) (МЖ до21) 
- М18 и Ж18 (юноши и девушки 2002-2003 гг р.) (МЖ до19) 
- М16 и Ж16 (юноши и девушки 2004-2005 гг р.) (МЖ до17) 
- М14 и Ж14 (юноши и девушки 2006-2007 гг р.) (МЖ до15) 
- М12 и Ж12 (мальчики и девочки 2008-2009 гг р.) (МЖ до13) 

4.3. Массовые соревнования Ленинградской области – спортсмены ЛО и других регионов: 
- М10 и Ж10 (мальчики и девочки 2009-10 гг р.) 
- М12-М21; Ж12-Ж21 
- МЖ21К (только 13.09) 
- М35; М40, М45; М50; М55, М60; М65, М70, М80. 
- Ж35, Ж45, Ж55, Ж60, Ж70, Ж80. 
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(при малом кол-ве участников группы могут быть объединены). 
- открытые группы: Фитнес простой и сложный, ДТР. 

 

5. Заявка 
Предварительная заявка на соревнования и оплата производится через сайт:  

12 сентября 2020 г. Кросс-спринт - https://orgeo.ru/event/13397 
13 сентября 2020 г. Кросс-лонг - https://orgeo.ru/event/13398 
Заявка считается принятой только после оплаты. 
Предварительная заявка участников заканчивается 9 сентября в 23 ч. 59 мин. Заявка на 
месте возможна при наличии свободных мест в группе и увеличением стартового взноса в 1,5 
раза. 
 

ВНИМАНИЕ! В связи с введенными правительством Ленинградской области 
ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, число участников соревнований ограничено. Максимальное число 
участников 300 человек. По достижению указанного числа оплаченных заявок 
предварительная регистрация будет закрыта. 

 
Стартовый взнос: 400 руб./чел./дн. Участники групп МЖ10-18, студенты дневной 

формы обучения, участники из многодетных семей- 200 руб./чел./дн.  
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

районного самоуправления в области физической культуры и спорта, и иные необходимые 
документы, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 
Каждый участник должен иметь мед. допуск к занятиям физической культурой и спортом и 
страховку от несчастного случая на спортивных мероприятиях. 

6. Условия подведения итогов  
В личных спортивных дисциплинах и эстафетах результат  определяется по времени, 

согласно Правилам соревнований. 

7. Дополнительная информация 
На соревнованиях используется электронная отметка SFR. Чип для электронной 

отметки можно использовать свой, либо арендовать (50 руб/день). 
Участники всех возрастных групп, кроме «открытых», обязаны стартовать в 

соответствии со стартовыми протоколами. Старт по стартовой станции не допускается. 
Разминка разрешена только в районе центра соревнований. Вход в лес с разметки 

на старт запрещен. Результаты участников, замеченных в районе дистанций, будут 
аннулированы. 

Размещение участников возможно на базах п. Сосново, Орехово, Петровское и др. 
Участие в соревнованиях означает согласие участника на публикацию в средствах 

массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, 
интервью с ним, а также фотоизображений с его участием. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ    12.09.2020,     Кросс-спринт 

1. Карта соревнований 
Карта составлена Виктором Добрецовым в 2020 году. Масштаб 1:5000, Н-2,5м. 

Противопожарные пропашки показаны знаком тропа. Старые пропашки не обозначены. 
Карты напечатаны в типографии.  
Участник самостоятельно берет карту на старте из кармана с табличкой своей группы. 

Участник должен убедиться, что взял карту своей группы. На карте указаны группы данной 
дистанции. Будьте внимательны! Претензии по взятию не своей карты не принимаются. 
Карты вложены в п/пакеты.  

2. Местность  
Местность слабопересеченная, с равнинными участками. Рельеф представлен 

склоном к   р. Козелец и возвышенностями, разделенными болотами. 
Проходимость – в основном, хорошая с труднопроходимыми участками по берегу ручья 

в виде старых повалов стволов деревьев и сучьев. Заболоченности хорошо проходимы. 
Болота, в основном топкие, с водой, местами труднопроходимы. 

Опасное, непроходимое болото в районе 33 и 42 КП обозначено черной линией. 

3. Дистанции 
Электронная отметка на КП (SFR-2). Номер КП – на станции. Для участников, не 

имеющих собственных чипов, в секретариате соревнований будет организована их аренда. 
Чип должен быть в исправном состоянии, без повреждений. 

В точке КП установлен стандартный компостер, на случай отказа электронной станции, 
а также сама станция, установленная на коле. Призмы используются матерчатые. 

Легенды КП можно взять в центре соревнований. В карте легенды напечатаны  на 
лицевой стороне. 

В группах Фитнес, ДТР, - свободный старт в период работы старта. 
В группах ДТР обязательно выходить на дистанцию с сопровождающим. Карта 

выдается только сопровождающему. Тренеры или представители групп должны находиться 
на финише до прихода своего последнего участника. 

Просьба к тренерам объяснить детям с помощью общей схемы района, действия при 
потере ориентировки и выходе за пределы карты, а также дорогу от финиша в лагерь. 

Разминка разрешена только по дороге заезда. Вход в лес запрещен. Результаты 
участников, замеченных в районе дистанций, будут аннулированы. 

Старта  в 200 м.  от центра соревнований.  До пункта «К» по разметки 50м. 
С последнего КП на финиш – по разметке 70 м. 
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Группы 12.09  спринт параметры масштаб контр.время 
Ж10 М10 ДТР  1,3км * 7кп 5000 75 

Ж12 М12 1,4км * 7кп 5000 75 
Ж14 Ж70 Ж80 М80 Ф-ПР 1,8км * 12кп 5000 75 
Ж16 Ж45 М14 М60 Ф-СЛ 2,6км * 15кп 5000 75 

Ж18 Ж35 М16 М55  3,1км * 15кп 5000 75 
Ж20 Ж21 М18 М45 М50  3,3км * 15кп 5000 75 

Ж55  М65 2,4км * 12кп 5000 75 
Ж60 М70  2,2км * 10кп 5000 75 
М20 М21 3,9км * 20кп 5000 75 
М35 М40 3,5км * 15кп 5000 75 

4. Старт 
Участники всех возрастных групп, кроме «открытых» (ДТР, фитнес), обязаны 

стартовать по стартовому протоколу. При форс-мажорных обстоятельствах, исключающих 
возможность старта по протоколу, участник должен получить в секретариате письменное 
разрешение об изменении времени старта, при этом секретариат вправе отказать в выдаче 
разрешения.   Старт «открытых» групп в период работы старта. 

5. Границы района соревнований 
С запада и юга  - шоссе; с востока – ручей Козелец; с севера – кладбище и п. Сосново. 

Аварийный азимут – на запад до шоссе, далее на финиш. Все участники обязаны пройти 
через финиш. 

6. Опасные места 
Непреодолимое болото рядом с КП33 и 42, обозначенное черной абрисной линией. 

Свалки мусора, поваленные деревья 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ    13.09.2020,    Кросс-лонг 

1. Карта соревнований  
п. Колосково. Карта составлена в 2018 - 2019 годах бригадой под руководством 

Виктора Дьячкова (Тамбов). 
Противопожарные пропашки показаны знаком тропа. Старые пропашки не обозначены. 
Карты напечатаны в типографии.  
Участник самостоятельно берет карту на старте из кармана с табличкой своей группы. 

Участник должен убедиться, что взял карту своей группы. На карте указаны группы данной 
дистанции. Будьте внимательны! Претензии по взятию не своей карты не принимаются. 
Карты вложены в п/пакеты.  

 

2. Местность  
 

Местность среднепересеченная с различными формами рельефа. Высота над уровнем 
моря от 30 до 70 метров. Лес в основном хвойных пород,(ель, сосна). Встречаются участки 
лиственного леса (орешник, береза), вырубки, лесопосадки. Проходимость от парковой до 
труднопроходимой. Залесенность района 90%. Дорожная сеть развита средне.  

 

3. Дистанции 
Переход болота в МЖ10 по маркировке. 
В группах М21 М20 М35 М40 Ж21 Ж20 М18 М55 М21к Ж35 Ж18 М16 подпитка в виде 

воды на КП39. 
Электронная отметка на КП (SFR-2). Номер КП – на станции. Для участников, не 

имеющих собственных чипов, в секретариате соревнований будет организована их аренда. 
Чип должен быть в исправном состоянии, без повреждений. 

В точке КП установлен стандартный компостер, на случай отказа электронной станции, 
а также сама станция, установленная на коле. Призмы используются матерчатые. 
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Легенды КП можно взять в центре соревнований. В карте легенды напечатаны  на 
лицевой стороне. 

В группах Фитнес, ДТР, - свободный старт в период работы старта. 
В группах ДТР обязательно выходить на дистанцию с сопровождающим. Карта 

выдается только сопровождающему. Тренеры или представители  групп должны находиться 
на финише до прихода своего последнего участника. 

Просьба к тренерам объяснить детям с помощью общей схемы района, действия при 
потере ориентировки и выходе за пределы карты, а также дорогу от финиша в лагерь. 

Разминка разрешена только по дороге заезда. Вход в лес запрещен. Результаты 
участников, замеченных в районе дистанций, будут аннулированы. 

Старта  в 1000 м.  от центра соревнований.  До пункта «К» по разметки 110м. 
С последнего КП на финиш – по разметке 50 м. 
 

Группы 13.09  лонг параметры масштаб 
до 

подпитки 
контр. 
время 

Ж10 М10 1,9км * 5кп 7500   120 

Ж12 М12 2,8км * 7кп 7500   120 

Ж14 Ж70 М80 3,3км * 11кп 7500   120 

Ж16 Ж45 М60 5,3км * 12кп 10000   150 

Ж18 Ж35 М16 М21К М55 7,1км * 16кп 10000 4,2км 150 

Ж20 Ж21 М18 М35 М40 9км * 18кп 10000 6км 180 

М20 М21 11,1км * 21кп 10000 6км 180 

М45 М50 8,3км * 15кп 100000   150 

Ж55 М65 4,5км * 14кп 100000   150 

Ж60 М14 М70 4км * 12кп 7500   120 

Ж80 2,9км * 8кп 7500   120 

ДТР 2,8км * 8кп 7500   120 

ФПР 4,2км * 10кп 7500   150 

ФСЛ 9,3км * 18кп 10000   150 

4. Старт 
Участники всех возрастных групп, кроме «открытых» (ДТР, фитнес), обязаны 

стартовать по стартовому протоколу. При форс-мажорных обстоятельствах, исключающих 
возможность старта по протоколу, участник должен получить в секретариате письменное 
разрешение об изменении времени старта, при этом секретариат вправе отказать в выдаче 
разрешения.   Старт «открытых» групп в период работы старта. 

5. Границы района соревнований 
С запада - шоссе; с востока и севера – четких границ нет; с юга – грунтовая дорога и 

оз. Уловное. Аварийный азимут – на запад до шоссе, далее на  финиш. Все участники 
обязаны пройти через финиш. 

6. Опасные места 
Болота, свалки мусора, поваленные деревья. 


