
Первенство России
по спортивному ориентированию 

Всероссийские спортивные соревнования
Областные соревнования

Ленинградская область, пос. Токсово 09-13 февраля 2023 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

1. Организаторы соревнований.
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Федерация спортивного ориентирования России;
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской
области.

Электронная почта организаторов: a  lexander_shein@mail.ru
Телефон: 8-921-972-86-24 Александр Викторович Шеин.

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах:
www.o-site.spb.ru     www.vk.com/  lofso

2. Место и время соревнований.
Соревнования проводятся в районе поселка Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области с 09 по 13 февраля 2023 г.
Центр соревнований – гостиница ЗАО СК по ЗВС «Кавголово», пос. Токсово, ул. 
Санаторная д. 35
Проезд автобусами от станции метро «Девяткино» №619, от станции метро 
«Парнас» №674, станции метро «Проспект Просвещения» №205 до остановки «ул. 
Советов» в пос. Токсово, далее пешком 1 км.
Интервал движения автобусов 20-30 минут
Так же все автобусы проходят через жд ст. Токсово

По вопросам заказного автотранспорта обращаться по тел. 8-921-931-97-56, Павел.

http://www.vk.com/pervenstvo_ski2018
http://www.o-site.spb.ru/
mailto:lo.orienteering@yandex.ru


3.  Размещение участников

Вариант 1. Центр соревнований:
Гостиница ЗАО СК по ЗВС «Кавголово» (250 мест).
Проживание в 2-3-х местных номерах удобствами 900-1200 руб./чел./сут
Питание в столовой на территории гостиницы 900-1100 руб./чел./сут
Электронная почта для бронирования:  kavgolovo.spb@mail.ru  

Вариант   2  . Гостиницы и базы в районе соревнований:
- гостиница «Домик Охотника» и гостиница «К-Визит»
https://k-vizit.com/ 
- спортивная база филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. С-Петербург)
https://cska.ru/objects/115 
- УТЦ «Кавголово» http://www.utc-kavgolovo.ru/ 
- горнолыжный центр «Северный склон»  СЕВСКЛОН.РФ 
- база отдыха «Политехник»
https://www.spbstu.ru/structure/uchebno_sportivnaya_baza_spbpu_quot_politekhnik_quot
_v_poselke_toksovo/ 
Бронирование самостоятельно

Вариант 3. Частный сектор:
- дома, коттеджи, апартаменты в районе Токсово
- апартаменты северных районов г. С-Петербург или г. Мурино. Время в пути до 
района соревнований 1-1,5 часа.
Поиск и бронирование самостоятельно

4. Программа соревнований (примерная).
09 февраля 2023 г. День приезда
11:00-17:00 Работа комиссии по допуску
17:30 Совещание представителей команд  (центр соревнований)      
10 февраля 2023 г. ЛГ-маркированная трасса
11:30 Церемония открытия соревнований
12:00 Начало стартов Первенства России и Всероссийских соревнований
          Лыжная база ВИФК
17:30 Совещание представителей команд (центр соревнований)
18:30 Награждение первого дня соревнований (центр соревнований)
11 февраля 2023 г. ЛГ-эстафета-маркированная трасса - 3 человека                
10:30 Начало стартов Первенства России и Всероссийских соревнований
          Лыжная база ВИФК
14:00 Старты областных соревнований (ЛГ-маркированная трасса).
17:30 Совещание представителей команд (центр соревнований)
18:30 Награждение второго дня соревнований (центр соревнований)
12 февраля 2023 г. ЛГ- комбинация
10:30 Начало стартов Первенства России и Всероссийских соревнований
          Лыжная база ВИФК
14:00 Старты областных соревнований (ЛГ-маркированная трасса).
с 13:30 Награждение третьего дня соревнований (лыжная база ВИФК)                   
13 февраля 2023 г. День отъезда

https://www.spbstu.ru/structure/uchebno_sportivnaya_baza_spbpu_quot_politekhnik_quot_v_poselke_toksovo/
https://www.spbstu.ru/structure/uchebno_sportivnaya_baza_spbpu_quot_politekhnik_quot_v_poselke_toksovo/
http://www.utc-kavgolovo.ru/
https://cska.ru/objects/115
https://k-vizit.com/


5. Участники соревнований.
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации согласно Положению о соревнованиях.
- Юниоры и Юниорки (до 24 лет) (2000-2002 гг.р.)
- Юниоры и Юниорки (до 21 года) (2003-2005 гг.р.)
- Юноши и Девушки (до 18 лет) (2006-2008 гг.р.)
- Юноши и Девушки (до 15 лет) (2009-2010 гг.р.)

Во всероссийских спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации согласно Положению о соревнованиях.
- Мужчины и Женщины (1999 г.р. и старше)

В областных соревнованиях спортсмены соревнуются по группам
МЖ10, МЖ12, МЖ21, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ80

6. Зявки на мероприятие

Предварительные заявки на участие в Первенстве России и Всероссийских 
соревнованиях подаются в сети интернет на сайте:

https://orgeo.ru/event/25536    до 03 февраля 2023 г.

Размер заявочного взноса для участников Первенства России и Всероссийских
соревнований в соответствии с решением ФСОР

Предварительные заявки на участие в областных соревнованиях подаются в сети 
интернет на сайте:

https://orgeo.ru/event/25538  до 06 февраля 2023 г.

Для участников областных соревнований: 
600 руб/день — при условии предварительной заявки
900 руб/день — при заявке на месте
(дети, пенсионеры по возрасту, студенты дневных отделений — 50%)

Реквизиты для оплаты заявочного взноса:
(на основании соглашения между ОО «РСФСО ЛО» и МОО «КШСО»)

Межрегиональная общественная организация 
«Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» 
(сокр. - МОО «КШСО»).
ИНН 4703471392   КПП 470301001
Расч. счет 40703810532210000027 
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
БИК 044030786 

Для договоров и счетов обращаться по эл.почте alexander_shein@mail.ru 

mailto:alexander_shein@mail.ru
https://orgeo.ru/event/25536


7. Предварительная спортивно-техническая информация
Местность Двух типов:
- В районе арены соревнований холмистая, с перепадом высот на склоне до 40 
метров. Склоны в основном достаточно крутые. Большая сеть лыжных трасс 
различной ширины, на склонах спрофилированы техникой. Растительность — 
смешанный лес, открытых пространств около 40%
- Равнинный тип, заболоченные участки с плавными положительными формами 
рельефа. Растительность — в основном хвойный лес, открытых пространств около 
20%
Карты
Подготовлены в 2018-20году. Автор: Ю. Чегаровский
Масштаб карты 1:10000 (1:7500), сечение рельефа 2,5 метра. 

 

Район закрыт для посещения спортсменами, тренерами, представителями команд

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SportIdent.
Стоимость аренды чипов:
карточка — 50 р/день, компенсация в случае утери 800 руб.
чип SI-8 – 80 р/день, компенсация в случае утери 2400 руб.
чип SI-Air – 150 р/день, компенсация в случае утери 7400 руб.

Возможности для тренировок:
-лыжные трассы у спортивной базы Динамо и СКА. Круги 2-12 км
- лыжная трасса УТЦ Кавголово (платная), с освещением



- тренировочный полигон в районе пос. Кузьмоловский (8 км от центра 
соревнований). Информация на ресурсах Федерации спортивного ориентирования г. 
Санкт-Петербург.  https://vk.com/spb_orient

СХЕМА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ

До встречи в Ленинградской области ! 

https://vk.com/spb_orient
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