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 Индивидуальное бесконтактное тренировочное мероприятие по ориентированию на местности 

Техника и Тактика - 12,    13.11.2021 

Информационный бюллетень №1 

Цели и задачи 
Совершенствование технико-тактических умений и навыков в ориентировании 

на местности. 

Время и место 
13.11.2021 ; контрольно-комбинированный маршрут, классика.  
г.Всеволожск, Румболовский парк, старт  с13:30 до14:00,  проезд: 

- Электропоездом с Финляндского вокзала до пл. «Всеволожская». Далее 
автобусами №10, 601, 602, 607 до ост. «Больница», затем 250 м по схеме. 
Будьте внимательны при переходе «Дороги Жизни». 

- Автобусом 462 (на Углово) от ст. м. «Ладожская». Отправление каждые 30 минут. 
- Автотранспортом по шоссе «Дорога Жизни», на Колтушском шоссе поворот 
налево, далее 300 м по схеме. 

Координаты центра соревнований - 60.037010, 30.633189.  Ссылка на схему подъезда 
Cтарт свободный – с 13:30 до 14:00,   суперспринт – общий старт в 13:30 (при 

наличии «М»-10чел; «Ж»-5чел). Снятие дистанции с 16:00. 

Местность и карта соревнований 
Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м. Авторы карты – Кузнецов С. (1995), 

Токмаков К., Ковязин А. (2019). 
Местность среднепересеченная, перепад на склоне до 37 м. Рельеф – склон, с 

множеством воронок и капониров, изрезанный крупными лощинами и выступами. 
Грунт плотный, глина. Дорожная сеть развита хорошо, представлена в виде троп и 
тропинок. Болот нет. Растительность – смешанная, в основном, лиственная. 

Для карт будут предоставлены пакеты. Легенды – только в карте. Карты 
выдаются при регистрации. Разметки на старт, финиш нет. 

Просьба при нахождении в центре тренировки и движении по дистанции 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 

Заявка и финансовые условия 

Заявка и оплата на ORGEO.RU до 18 
00

  12 ноября, взнос при онлайн оплате: 

 Базовый целевой взнос  – 270р. 

 Льготный целевой взнос – 170р.    (студенты дневных отделений;  дети 18 
лет и младше;  мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) 

 

Дополнительно: 

 Оплата предварительной заявки на месте -  +80р. 

 Заявка на месте при наличии резервных карт -  +130р. 

 Вторая дистанция - +100р. (указать в примечании оргео) 

 За заявленных, но не оплативших и не приехавших участников,  
представитель команды оплачивает 50%. 
 

Предпочтительна своевременная онлайн-оплата на orgeo.ru. Оплата 
наличными на старте возможна только на вышеуказанных условиях.  

https://vk.coclub128591100/
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A09ed76372195e32971ce35561fa572344d1c3899a380941d53648df86753087b&source=constructorLink
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Дистанции 

 Дистанция «combi» на отработку технических приемов: 
- «Нитка». Необходимо пройти точно по розовой линии и отметить все 
стоящие на ней КП. 

- «Рельеф» - В части карты для этого упражнения отражен только рельеф и 
гидрография. 

 «Суперспринт». Традиционный вид развлечения спортшкольников Лен. 
области в период долгих летних лагерей без доступа к торговым сетям. 
Проводился, в частности, на оз. «Пистолет», достаточно давно.  
Дистанция короткого детского спринта с общего старта без рассеивания, 
зачет отдельно по группам «М» и «Ж». Ценные сладкие призы 
разыгрываются на первом КП дистанции (нужно взять талон на КП) и на 
финише (по времени прихода). 

 Дистанции в заданном направлении. 

Предварительные параметры дистанций 

 
км кп старт 

Суперспринт М, Ж 1,5 5 13:30 

МЖ10-12 (з/н) 1,8 7 

13:30-14:00 

МЖ (з/н) 4 14 

COMBI (рельеф+нитка) 6,5 27 

рельеф 2 13 

нитка 4,5 14 

Упражнениями «Рельеф» и «нитка» можно дополнить дистанцию заданного 
направления, но при этом начинать лучше с «нитки» или «рельефа». 

Подать заявку можно в любую группу - по желанию. 
 
По запросу тренеров возможна организация детской комбинированной 

дистанции (если к 8-му ноября наберется 10 и более участников) 
 
Электронная отметка SFR. Чип можно использовать свой, либо арендовать 

за 50 руб.  

 

  

https://vk.coclub128591100/
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Порядок регистрации, старта и финиша 

По прибытии на тренировку участник: 

- регистрируется  / оплачивает заявку, получает карту с дистанцией, 

- с помощью оператора регистрирует свой чип (очистка чипа и запись в него 
номера участника), 

- самостоятельно следует к месту старта, обозначенному на карте 
треугольником, отмечается на стартовой станции и стартует. 

- в конце дистанции отмечается на финишной станции, самостоятельно 
следует к пункту считывания, прикладывает чип к считывающей станции и 
получает распечатку. Считывание или устное заявление об окончании 
дистанции обязательно. 

https://vk.coclub128591100/

