
Информационный бюллетень №2. 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга 
по спортивному ориентированию 2019 
велокросс-общий старт (0830271811Я) 

 

1. Организаторы 
 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга. 
Клуб «100х24».  
Контакты: +7-911-2364744, + Viber, WhatsApp, apatenkov [at] mail.ru 
Директор соревнований - Апатенков С.В. 
Главный судья - Пьянков Д.С. (CC1К) 
Главный секретарь – Филатов В.К. (ССВК) 
ЗГС по СТО - Апатенков С.В. (CC1К) 

2. Время и место проведения 
 
25 августа 2019 года, окрестности пос. Ушково, Пухтолова гора 
Курортный район г. Санкт-Петербурга.  
Координаты 60.235860, 29.651889 https://yandex.ru/maps/-/CGCeaS9P 
Заезд на автомобиле возможен только по газопроводу! 
На автомобиле: через Зеленогорск выезд по проспекту Ленина по указателям на Рощино,  
затем свернуть налево на Пухтоловскую дорогу, затем налево на Рощинское шоссе (стоит указатель 
Рощино 6).  
После поворота проехать 700метров и у километрового столба 12/8 свернуть направо на грунтовую 
дорогу, около 1 км. 
На велосипеде: с электропоезда от Ушково по Песочной улице, по Рощинскому шоссе направо 270м,  
затем свернуть по указателю Детский сад налево. Далее 1.4км по лесной дороге на северо-восток 
Парковка с северной стороны от газопровода в "карманах" и отворотах в лес.  
На газопроводе парковка запрещена! 

 

https://yandex.ru/maps/-/CGCeaS9P


3. Программа соревнований и порядок старта 
 
Велокросс-общий старт, код дисциплины 0830271811Я. 
Старт по группам с 12:00, согласно стартовому протоколу. 
 
С 11:50 построение групп Мужчины, Мдо21, Ждо15, Ж65  
В 12:00 старт Мужчины, Мдо21 
В 12:01 старт Ждо15, Ж65 
 
С 12:02 построение групп Женщины, Ждо21, Фитнес1, Ждо18, Ждо12 
В 12:10 старт Женщины, Ждо21, Фитнес1 
В 12:11 старт Ждо18, Ждо12 
 
С 12:12 построение Мдо18, М45, Мдо15, Ж45, Фитнес2, Мдо12 
В 12:20 старт Мдо18, Ж45, Мдо12 
В 12:21 Мдо15, Фитнес2, Мдо12, М45 
 
Карты выдаются за 2-3 минуты до старта, карту держать на планшете лицевой стороной вниз, за 15 
секунд до старта по команде судьи карту перевернуть и вложить в планшет. 
 
Награждение по мере определения победителей и призеров. 

4. Участники соревнований. Возрастные группы 
 
Чемпионат Санкт-Петербурга:  
Мужчины, Женщины (1998 г.р. и старше, в том числе могут участвовать юниоры 1999-2001 г.р.) 
Первенство Санкт-Петербурга:  
МЖдо12 (2008-2009г.р.), МЖдо15 (2005-2007 г.р.), МЖдо18 (2002-2004 г.р.), МЖдо21 (1999-2001 г.р.) 
МЖ45 (1974 г.р. и старше), МЖ45 (1954 г.р. и старше) 
Открытые старты: Фитнес1 и Фитнес2 (укороченные дистанции, технически менее сложные) 

5. Заявка 
 
Прием заявок производится до 22 августа (23:59:59 на сайте http://o-reg.spb.ru/), на месте 
соревнований с увеличением стартового взноса на 50% только на резервные места в протоколе.  
Все спортсмены Чемпионата и Первенства должны пройти комиссию по допуску (mk@spbof.ru), для 
этого иметь медицинский допуск и страховку от несчастного случая. Официальным коллективам 
надо предоставить заверенный список команды, подробности в отдельном документе «Комиссия по 
допуску». 

6. Отметка 
 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки SFR. Можно стартовать с личными или 
арендованными чипами. 
Контрольные пункты (КП) - оборудованы призмой и станцией электронной отметки SFR. 

7. Финансовые условия 
 
Стартовый взнос согласно финансовым условиям участия в соревнованиях на 2019 год СФСО СПб, 
подробности в документе «Финансовые условия».  
Оплата предварительная, до 22 августа! При заявке на месте стартовый взнос увеличивается на 50%. 
Указаны суммы: Предварительная оплата / при оплате на месте / при заявке на месте 

http://o-reg.spb.ru/entry-list?id=1047


Мужчины, Женщины, МЖ45 , Фитнес – 500 / 600 / 750 ₽ 
МЖдо15, МЖдо18, МЖдо21 – 300 / 400 / 450 ₽ 
МЖдо12, МЖ65 – 150 / 200 / 225 ₽ 
Пенсионеры по возрасту и студенты дневных форм обучения (до 25лет) – 300 / 400 / 450 ₽ 
Аренда чипа – 50 ₽ 
Оплата на сайте https://pay-orienteering.ru/ 
Если возникают вопросы по оплате и переводу, свяжитесь с организаторами, контакты в разделе 1. 

8. Техническая информация 
 
Предварительные параметры дистанций 
 

Мужчины, Мдо21 18500м, 32КП, 3 круга 

Женщины, Ждо21, Мдо18, М45, Фитнес1 15200м, 28КП, 2 круга 

Ждо18, Мдо15, Ж45, М65, Фитнес2 11800м, 22КП, 2 круга 

Ждо15, Ж65 7400м, 18КП, 2 круга 

МЖдо12 3800м, 10КП, 1 круг 

 
Контрольное время 2.5 часа. 
 
От старта до пункта начала ориентирования (пункт К) около 200м, следовать разметке и указаниям 
судей. С последнего пункта первого и предпоследнего круга (КП #35), двигаться к пункту К 30м по 
разметке. На этом перегоне находится пункт питания, будет предложена вода. Можно оставить свое 
питание. Каждый круг в карте начинается с пункта К, нумерация НЕ сквозная.  
 

 

9. Местность и карта 
 
Местность слабопересеченная с сильно развитой сетью дорог и троп различной ширины. Местность 
закрытая на 90%. Лес сосновый и смешанный, передвижение на велосипеде вне дорог не 
запрещено.  
Карта переведена в велознаки Д.Пьянков 2017, корректировки С.Апатенков, В.Матреничев, 
А.Фершалов август 2019. 
Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5м. Формат карты А4.  
Карта напечатана на лазерном принтере, не герметизирована. В случае дождя будет предложен п/э 
пакет. Карты для дистанций, имеющих несколько кругов, выдаются вместе и скреплены степлером.   
На картах нанесен номер участника и номер круга. 

Например, 99.1  - участник номер 99 первый круг. 99.2 -  участник номер 99 второй круг. 

https://pay-orienteering.ru/


 

10. Безопасность 
 
Опасные места: пересечения с пропашками, в восточной части карты дорога редким с 
автомобильным движением, крутые спуски, встречное движение участников, отдыхающие в лесу, 
собаки, мотоциклисты, квадроциклы.  
 
Будьте особенно аккуратны в садоводствах. 
 
Увидев встречного участника, убедитесь, что вас видят, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКЛИКНИТЕ его. 
Чтобы разъехаться со встречными, придерживайтесь правой стороны. При обгоне окликните 
участника и предупредите о стороне обгона. 
 
Возможны противоходы! 
 


