
 

 

Городские соревнования по спортивному ориентированию «Снежная тропа» 
и физкультурное мероприятие «Многоэтапные городские соревнования по 

спортивному ориентированию «Снежная тропа» 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

   
11 ДЕКАБРЯ  2022 Г.                                                                                     ПАРК  «СОСНОВКА» 

 

1. Организаторы соревнований 
РФСОО «Спортивная Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга» при поддержке 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, СПБ ГАУ «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». 
 
Главный судья – Курдюмов А.А  (ССВК) 
Главный секретарь – Филатов В.К. (ССВК) 
Зам. гл. судьи по СТО – Семенов М.В. (ССВК) 
Судья главный хронометрист – Гультяев Ю.В. (ССВК) 
Старший судья старта – Муравьева О.А. (ССВК) 
Инспектор – Кузнецов А.А. (ССВК) 
Директор соревнований – Родионов Б.И. (СС1К), контакты: +79944061792, ardf78@yandex.ru 

 
2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 11 декабря 2022 года 
в парке «Сосновка». Центр соревнований, старт и 
финиш находятся на футбольном поле напротив 
проспекта Тореза д.82 (см.схему). Секретариат 
расположен в центре соревнований. 
 

 

 
 

 

Участники для подготовки к старту размещаются в шатрах с обогревом. Каждый переодевшийся 
участник, должен сдать свои вещи в «камеру хранения», предварительно прикрепив наклейку со 
своим номером у ответственного-приемщика.  
 
В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции участникам, 
прибывшим на своем автотранспорте, настоятельно рекомендуется переодеваться в машине.  
Подъезд участников осуществляется: 
1 вариант – через ст.м. Политехническая, далее пешком около 1 км. до центра соревнований. 
 2 вариант – от станции метро Площадь Мужества на автобусах №123 и №251 или на троллейбусе 
№13 до остановки «пр. Тореза 82», далее 250 м. до центра соревнований. 

Парковка личного автотранспорта разрешена на улице Жака Дюкло, на улице Вернадского и в 
кармане по четной стороне пр. Тореза. Будьте бдительны, парковка менее чем за 15 метров до 
СТОП-линии запрещена. 

 

mailto:ardf78@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/-/CCUfQSql3C


 
3. Программа соревнований  
Дистанции в дисциплине «кросс-спринт» (0830011811Я). Регистрация открывается в 10:00.  
Старт с 11.30 в соответствии с протоколами. Старт групп ДТР и Фитнес с 11:30 до 14:00 по стартовой 
станции из отдельного коридора, большим коллективам можно выходить группой. 

 
4. Участники соревнований:  
Соревнования личные. Возраст участников в группах определяется по 2022 г. 
 
Городские соревнования по спортивному ориентированию «Снежная тропа» (с выполнением 
спортивных разрядов): МЖ10 (2012), МЖ11 (2011), МЖ12 (2010), МЖ13 (2009), МЖ14 (2008), 
МЖ16 (2006-2007), МЖ18 (2004-2005), МЖ20 (2002-2003).  
Физкультурное мероприятие «Многоэтапные городские соревнования по спортивному 
ориентированию «Снежная тропа» (без выполнения разрядов): МЖ9 (2013), МЖ21 (1988-2001), 
МЖ35 (1978-1987), МЖ45 (1968-1977), МЖ55 (1958-1967), МЖ65 (1948-1957), МЖ75 (1943-1947); 
МЖ80+ (1942 и ст.).  
 
Тренировочные группы: «ДТР» (дети любого возраста + родители/ тренеры), «Фитнес» (2008 г.р.).  
 
*На участников групп МЖ9-МЖ20 предоставляется именная заявка с меддопуском. Спортсмены 
групп МЖ21-МЖ80+ предоставляют справку соответствия I или II группе здоровья.  

 

5. Заявка на соревнования  
Предварительные заявки принимаются до 7 декабря (среда) 23.59 мск через систему 
заявки www.o-reg.spb.ru. Оригинал заявки коллектива с печатями руководителя и врача 
обязательно передается в судейскую коллегию при прохождении комиссии по допуску. 
 
6. Финансовые условия  
Размер целевого заявочного взноса и способ его оплаты утверждены президиумом СФСО и 
доступны по ссылке. 

 

Аренда ЧИПа SFR - 50 руб./чел. Возмещение при утрате ЧИПа - 700 руб. 

 

7. Техническая информация 
 
Местность – преимущественно равнинная. Лес смешанный, проходимость и видимость от очень 
хорошей до хорошей (местами средней). Парк открытый на 30%, есть заболоченные низменные 
участки, где может быть вода под тонким льдом. Имеется развитая сеть дорог, аллей и троп. 
Дороги и аллеи, как правило, прочищены или хорошо протоптаны. 
 
Опасные места: парк Сосновка — прежде всего место для отдыха и прогулок местных жителей. 
Все они, равно как и любой транспорт ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО перед участниками 
соревнований. Следует избегать любых возможных столкновений. 
При потере ориентировки выходить на юго-запад (АА-225) к пр. Тореза, далее к центру 
соревнований.  Все участники обязаны пройти финиш! 
Сотрудничество и помощь участнику от тренеров и родителей (кроме групп ДТР и ФИТНЕС) 
нарушают правила вида спорта. На местности работают контролеры, при выявлении таких 
случаев участники будут дисквалифицированы.  
 
Рекомендуется использовать обувь с металлическими шипами. 
 
Карта составлена в 2020-2021 г. Составитель карты: Виталий Чегаровский (Санкт-Петербург). 
Масштаб карты 1:7500, H-2.5.  
 

http://www.o-reg.spb.ru/
http://o-site.spb.ru/_races/221211/Fin_usloviya_ST.pdf


Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно стартовать 
с личными или арендованными ЧИПами. Контрольные пункты оборудованы призмой, станцией 
«SFR-system» с номером КП. Крепление пунктов на тросах к деревьям и на деревянных тумбах. На 
пунктах задействованы контролеры. 
 
Параметры дистанций 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

До пункта К (точки начала ориентирования) - 50 метров. 
 
Последний КП у всех групп №100. До финиша по разметке - 90 метров. 
 
После прохождения считки ЧИПа на финише спортсмен обязан положить карту в пакет с 
названием своей команды. Выдача карт осуществляется по окончании стартового протокола. 
Контрольное время – 1 час 20 минут. 
 
8. Подведение итогов 
Награждение за 1 этап будет проходить с 12:30 до 13:30 возле баннера «Снежная тропа» в 
свободном порядке. О награждении за 2 этап будет объявлено дополнительно в группе Вконтакте 
Федерации ориентирования Санкт-Петербурга и на o-site.spb.ru . 
 
 
9. Дополнительная информация 
На соревнованиях будет работать буфет и торговля спортивным инвентарем. 

Группа Длина 
КМ 

Количество  

КП 
Группа Длина 

КМ 
Количество  

КП 

М9 1.6 7 Ж9 1.6 7 

М10 1.9 8 Ж10 1.6 8 
М11 2.4 9 Ж11 1.9 8 

М12 2.4 9 Ж12 2 8 

М13 2.5 10 Ж13 2.3 10 
М14 2.8 12 Ж14 2.3 10 

М16 4.2 14 Ж16 3.6 13 

М18 4.3 14 Ж18 4 14 

М20 5.3 17 Ж20 4.3 14 
М21 5.4 18 Ж21 4.6 14 

М35 4.6 14 Ж35 4 14 

М45 4 14 Ж45 3.6 13 
М55 3.6 13 Ж55 2.8 12 

М65 2.8 12 Ж65 2.5 10 

М75 2.5 10 Ж75 2.3 10 
М80 2 8 Ж80 2.1 8 
ДТР 2 9 Фитнес 3.3 12 

https://vk.com/spb_orient
https://d.docs.live.net/a9bd0f7fb2a3a0f3/Рабочий%20стол/221211/o-site.spb.ru

