
 
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ (КРОСС-СПРИНТ) 

ПЕРВЕНСТВО СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
(Ленинградская область, Новое Сертолово | 22 мая 2022) 

Информационный Бюллетень №1 
 

1. Организаторы соревнований 

Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт‐Петербурга; 
СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд г. Санкт‐Петербурга»; 
РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт‐Петербурга».  
 
Главный судья – Курдюмов А.А. (ССВК) 
Директор, ЗГС по виду программы – Чегаровский М.В. (СС1К) 
Главный секретарь – Кузнецов Р.А. (ССВК) 
ЗГС по СТО – Сивачук Р.О. (СС1К) 
Судья-главный хронометрист – Гультяев Ю.В. (ССВК)  
Контакты для связи: info@spbof.ru 
Сайт РФСОО «СФСОСПб»: spbof.ru 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/spb_orient  
 

2. Место и время проведения 

22 мая 2022г. (воскресенье), ЖК Новое 
Сертолово. Координаты центра: 60.166482, 
30.194838. 

 
Как добраться:  

 
- На автомобиле по Восточно-Выборгскому шоссе 
до ЖК Новое Сертолово 

Общественный транспорт: 
- Автобус 439 – от станции метро «Парнас»; 
- Автобус 673 – от станции метро «Озерки»;  
- Автобусы 434, 435, 676 – от станции метро 
«Проспект Просвещения» (до остановки «30-ый 
километр»). 

 

https://spbof.ru/ru/
https://vk.com/spb_orient
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Подход к центру соревнований от парковок и остановок общественного транспорта - в строгом 
соответствии со схемой! Парковка автомобилей разрешена только в обозначенных на схеме зонах. 
 

 

Ссылка на схему в Яндекс-картах 

 

3. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплине «кросс‐спринт» (0830011811Я). 
Старт – согласно протоколу. Группы М21, Ж21, М20 и Ж20 – с 10:30. Остальные группы – с 11:30.  
На соревнованиях будет использована система электронной отметки SFR‐system.  
Станции работают в бесконтактном режиме. Можно стартовать со своими или арендованными 
чипами. Аренда чипа 50 руб. 
 

4. Участники соревнований:  

Чемпионат Санкт-Петербурга: Мужчины, Женщины (2004 г.р. и старше). 
 
Первенство Санкт-Петербурга: МЖ14 (2008-2009), МЖ16 (2006-2007), МЖ18 (2004-2005), МЖ20 
(2002-2003). 
 
Региональные соревнования: МЖ10 (2012-2013), МЖ12 (2010-2011). 
 
Первенство СФСО Санкт-Петербурга: МЖ21К (2004 и ст.), МЖ35 (1987 г.р. и ст.), МЖ40 (1982 г.р. и 
ст.), МЖ45 (1977 г.р. и ст.), МЖ50 (1972 г.р. и ст.), МЖ55 (1967 г.р. и ст.), МЖ60 (1962 г.р. и ст.), МЖ65 
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(1957 г.р. и ст.), МЖ70 (1952 г.р. и ст.), МЖ75 (1947 г.р. и ст.), МЖ80 (1942 г.р. и ст.), МЖ85 (1937 г.р. и 
ст.), МЖ90 (1932 г.р. и ст.). 
 
Тренировочные группы: «ДТР» (дети любого возраста + родители/тренеры), «Фитнес». Старт 
данных групп — по стартовой станции в указанном промежутке времени. 
  

5. Комиссия по допуску 

Участники всех групп Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга, а также групп МЖ10-МЖ12 
допускаются к соревнованиям только при условии предварительного прохождения комиссии по 
допуску.  
 
Документы: 
• Официальная командная заявка с медицинским допуском на каждого спортсмена, 

подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации; 
• Паспорта или свидетельства о рождении всех участников; 
• Оригиналы договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на всех 

участников; 
• Классификационные книжки или приказы о присвоении разрядов. 

* Спортсмены, выступающие лично, предоставляют медицинскую справку и все документы, 
перечисленные выше, за исключением командной заявки. 

Для прохождения Комиссии по допуску необходимо прислать сканы документов по e-mail: 
mk@spbof.ru до 17 мая 20:00. 

Участники Первенства СФСО Санкт-Петербурга предъявляют в секретариат соревнований 
расписку о личной ответственности за свою жизнь и здоровье. 
 
 

6. Заявка и финансовые условия 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях осуществляется на сайте o-reg.spb.ru до 
18.05.2022 (среда) до 23:55. 
 
Взносы необходимо оплатить до 21.05.2022 (cy66oтa) до 18:00 через сайт pay-orienteering.ru. 
Неоплаченные заявки могут быть удалены из протоколов. Размер заявочного взноса на участие — 
согласно Финансовым условиям на 2022г., утверждённым Президиумом CФCO Caнкт-Пeтep6ypгa. 
 
Дозаявка на месте в день проведения соревнований производится только на резервные места и 
только при предъявлении оригиналов документов для Комиссии по допуску. 
 

7. Техническая информация 

Дистанции в заданном направлении. Участник получает карту в момент старта. Легенды в карте и 
дополнительно на старте (за 2 минуты до стартового сигнала).  

Автор карты – Роман Сивачук (2020-2022). Масштаб 1:4000. Сечение рельефа 2.5 м. 
Картографический стандарт условных знаков ISSprOM-2019.  

Формат А4. Карта герметизирована. 
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Местность представляет собой новый жилой район (застройка 2015-2020), состоящий из 4-5 
этажных зданий различной конфигурации. Во дворах расположены спортивные и детские 
площадки, можно отметить наличие заборчиков, стенок и лестниц. 
Присутствует плавный перепад высот, около 10 метров. 
 
Район соревнований ограничен границами ЖК: с северо-запада – ул. Мира. с юго-запада и юго-
востока – ул. Тихвинская, с северо-востока – территория школы и забор стройплощадки. 
 
Получить представление о районе соревнований можно путём просмотра снимков Гугл-панорам 
и Яндекс-панорам. 

 
 

 
 
Опасные места:  
• Улицы с автомобильным движением. Пересечение основных улиц будет разрешено только в 

специально оборудованных местах.  
• Редкое автомобильное движение во дворах. 
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• Лестницы, узкие проходы. 

Аварийный азимут – север (АА – 00). Выходить к территории школы, детского сада или к ул.Мира. 
Далее к центру соревнований. В карте указан телефон для экстренной связи с организаторами. 

Участники групп МЖ10 и МЖ12 при выходе на дистанцию обязаны иметь компас, а также 
заряженный мобильный телефон. Участники, сошедшие с дистанции, обязаны пройти через 
финиш. 

Группа Параметры  Группа Параметры  Группа Параметры  Группа Параметры 
М10 1,2 – 9 КП  М35 2,8 – 19 КП  Ж10 1,2 – 9 КП  Ж35 2,5 – 20 КП 
М12 1,6 – 12 КП  М40 2,8 – 19 КП  Ж12 1,4 – 11 КП  Ж40 2,5 – 20 КП 
М14 2,2 – 17 КП  М45 2,8 – 19 КП  Ж14 2,0 – 18 КП  Ж45 2,3 – 17 КП 
М16 2,5 – 20 КП  М50 2,8 – 16 КП  Ж16 2,3 – 17 КП  Ж50 2,3 – 17 КП 
М18 2,8 – 19 КП  М55 2,8 – 16 КП  Ж18 2,5 – 20 КП  Ж55 2,2 – 17 КП 
М20 3,0 – 20 КП  М60 2,3 – 17 КП  Ж20 2,8 – 16 КП  Ж60 2,2 – 17 КП 
М21 3,0 – 20 КП  М65 2,3 – 17 КП  Ж21 2,8 – 16 КП  Ж65 2,0 – 18 КП 
М21К 2,8 – 19 КП  М70 1,6 – 12 КП  Ж21К 2,5 – 20 КП  Ж70 1,4 – 11 КП 
ДТР 1,3 – 11 КП  М75 1,6 – 12 КП     Ж75 1,4 – 11 КП 
Фитнес 2,2 – 18 КП  М80 1,6 – 12 КП     Ж80 1,4 – 11 КП 
   М85 1,2 – 9 КП     Ж85 1,2 – 9 КП 
   М90 1,2 – 9 КП     Ж90 1,2 – 9 КП 

 
 
Контрольное время 50 минут. 
 
Разминка разрешена только по дороге, ведущей от центра соревнований к старту. Выход в район 
соревнований в ходе разминки строго запрещен. 
 
В группах М21, Ж21, М20 и Ж20 предусмотрена финишная изоляция. Участники этих групп после 
финиша направляются в огороженную территорию, где обязаны находиться до окончания старта 
участников этих групп. Передача информации другим участникам, тренерам, а также пользование 
средствами мобильной связи запрещено. 
 

8. Награждение 

По мере определения результатов в группах будет проведена церемония награждения. 
Предполагаемое время начала церемонии: МЖ21, МЖ20 – 12:00. Остальные группы – 13:00-13:30. 
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