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Открытые массовые соревнования Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЕТЕЛЬ № 1,2

1. Общие положения
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  ЕКП  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Ленинградской  области,  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.
Главный судья соревнований: Александр Шеин (м.т. 8-921-972-86-24)

2. Место и дата проведения
Соревнования проводятся  16-17 января 2021 г. в п. Шапки Тосненского района Ленинградской обл.
Центр соревнований - лыжная база МКУ «СДЦ «Атлант», п. Шапки, ул. Школьная дом 6.

Проезд общественным транспортом возможен электропоездом с Московского вокзала С-Петербурга.
Отправление в 08.11 прибытие на ст. Шапки 09.46; Обратно от ст. Шапки в 14.52 прибытие в С-
Петербург в 16.26; или автобус № 330 от г. Тосно
Парковка  личного  транспорта   и  автобусов  команд  участников  на  лыжной базе  и  прилегающей
территории. 
Размещение участников в помещении лыжной базы

3. Программа
16 января 2021 г. 
11:00-13:00 Официальная тренировка
17 января 2021 г.
10:00-11:00 Работа секретариата
11:30 Начало старта «лыжная гонка-спринт»
14:00 Награждение

Мероприятие проходит в  условиях действия постановления Правительства Ленинградской
области о мерах по продиводействия распространению короновирусной инфекции  COVID-19
на территории региона. Возможны изменения в программе соревнований, ограничении числа
участников  и  другие.  Просьба  следить  за  информацией  и  с  пониманием  относится  к
необходимым изменениям.

4. Участники
4.1. Чемпионат Ленинградской области
Мужчины (2003 г.р. и старше); Женщины (2003 г. р. и старше)

4.2. Первенство Ленинградской области
М17 и Ж17 (юноши и девушки 2004-06 гг р.)
М14 и Ж14 (мальчики и девочки 2007-08 гг р.)
На усмотрение тренерского совета сборной Л.о. могут быть допущены спортсмены 2009 г.р.
М12 и Ж12 (мальчики и девочки 2009-10 гг р.)

4.3. Открытые массовые соревнования Ленинградской области
М10 и Ж10 (мальчики и девочки 2011-12 гг р.)
МЖ12-МЖ21 как на Чемпионате и Первенстве Ленинградской области
М40 и Ж40; М50 и Ж50; М60 и Ж05; М70 и Ж70



5. Заявка
На сайте  https://orgeo.ru/event/14844
Окончание заявки - четверг 14 января 23:59
Вместе с заявкой необходимо произвести оплату.
Дозаявка в день соревнований возможна на ограниченное число мест.

6. Финансовые условия участия в соревнованиях.
6.1.   Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,  питание,  проживание,
стартовый взнос) за счет командирующих организаций. 
6.2. Стартовый взнос при условии предварительной заявки за один день соревнований  500 руб.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений ВУЗов и ССУЗов, пенсионеры по возрасту 250 руб.
Члены многодетных семей, при условии участия не менее 3-х человек оплачивают 50%.
Стартовый взнос при заявке на месте 750 рублей и 350 рублей соответственно.
Не явившиеся участники должны оплатить 50% заявочного взноса.

7. Предварительно спортивно-техническая информация
7.1. Местность 
Местность закрытая на 90%, слабопересечённая, максимальный перепад высот на склоне до 20 м 
Масштаб карт 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Автор – В. Юдинцев (2019). Формат А4.
7.2. Дистанции
Лыжная гонка – спринт. Предварительные параметры:

М10 1,4 км 5 кп Ж10 1,4 км 5 кп

М12 1,7 км 6 кп Ж12 1,7 км 6 кп

М14 3,5 км 10 кп Ж14 2,5 км 8 кп

М17 5,0 км 16 кп Ж17 3,5 км 10 кп

М21 5,7 км 18 кп Ж21 5,0 км 16 кп

М40 5,0 км 16 кп Ж40 4,0 км 12 кп

М50 4,0 км 12 кп Ж50 3,5 км 10 кп

М60 3,5 км 10 кп Ж60 3,2 км 10 кп

М70 3,2 км 10 кп Ж70 2,5 км 8 кп

7.3.Фрагменты карты:

7.4. Система отметки Sport Ident. Станции работают в бесконтактном режиме.
Аренда чипа SIAC – 100 рублей (только по предварительной заявке)
Аренда обычного SI чипа — 50 рублей
Возмещение в случае утери: SIAC – 5400 р, обычного чипа SI – 2400 р.

8. Возможности для тренировки
16 января открытая тренировка с электронной отметкой. Будут предложены три дистанции:
А — 4,0 км; B – 3,0 км; С- 1,5 км. Стоимость участия 300 р. (дети, студенты, пенсионеры — 150 р.)
Время старта 11:00 — 13:00; Закрытие финиша 14:00

Предварительная заявка: https://orgeo.ru/event/14852 

https://orgeo.ru/event/14852

