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РЕГЛАМЕНТ
проведения

Чемпионата Ленинградской области и Первенства Ленинградской области

по спортивному ориентирорванию (ЛГ-классика, ЛГ-многодневная)

Организаторы соревнований
- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Ленинградской области.

При поддержке Администрации МО «Киришский район», профсоюзного комитета  ООО «ПО 
Киришинефтеоргсинтез» и спорткомплекса «Нефтяник».

Место и время соревнований
Соревнования проходятся 14-16 января 2022 г. в Ленинградской области в Киришском районе,
г. Кириши, район Водоканала-лыжные трассы. Центр соревнований клуб туристов «Ассоль» 
(ул.Ленина, 48). Арена соревнований на поляне трассы мотокросса по дороге на д.Черницы.
Проезд возможен от г. Санкт-Петербург до г. Кириши электропоездами, далее пешком.
Расписание движения электропоездов в сети интернет, например, http://www.tutu.ru

Программа соревнований
14.01. - Комиссия по допуску
15.01. - ЛГ — классика (пролог для ЛГ-многодневной) - старт  групп с 13.00 до 14.30
16.01. - ЛГ — многодневная (финал) - старт  групп с 11.00 до 13.30.

Мероприятие проходит в условиях действия мер по борьбе с распространение короновирусной 
инфекции COVID-19, введенных Правительством Ленинградской области.
Следим за актуальной информацией, связанной с проведение официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

Участники соревнований
В Чемпионате и Первенстве Ленинградской области участвуют команды муниципальных районов  
и городского округа Ленинградской области, состав команд согласно Положению о соревнованиях. 
Иногородние спортсмены допускаются только на соревнования «Приз профкома Кинеф».
Возрастные группы:
Чемпионат Ленинградской области. Лично-командные соревнования. 
Группы Мужчины, Женщины (2004 г.р и старше)
Первенство Ленинградской области. Лично-командные соревнования. 
Группы Юноши и девушки до 18 лет (2005-07 гг р.), Юноши и девушки до 15 лет (2008-09 гг р.), 
Мальчики и девочки до 13 лет (2010-11 гг р.). 
В группы Юноши и девушки до 15 лет могут быть допущены участники 2010 г.р. по решению 
тренерского совета для отбора в сборную команду Ленинградской области на всероссийские и 
межрегиональные соревнования.
«Приз профкома Кинеф». Личные соревнования.
Дополнительные группы: МЖ 11, МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65, МЖ75.

http://www.tutu.ru/


Финансовые условия участия в соревнованиях и участники

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 
соревнований обеспечивают командирующие их организации.

Расходы, связанные с организацией спортивных соревнований:
За счет ГАУ ЛО ЦСП: подготовка трасс, компьютерное обеспечение, информационно-судейская 
аппаратура, печать карт, наградная продукция Чемпионата и Первенства ЛО.
Профком «Кинеф»: наградная продукция
За счет средств, привлеченных ОО «РСФСО ЛО» (заявочные взносы участников): проезд, 
проживание, питание и оплата работы судей и привлеченных технических специалистов, работы по
по подготовке спортивной карты, аренда оборудования для соревнований, горюче-смазочные 
материалы для мототехники (снегоходов), используемой при подготовке трасс, работа врача в 
период соревнований.

Величина заявочных взносов составляет за 1 день соревнований 600 руб.
Дети до 18 лет, студенты дневных отделений и пенсионеры по возрасту  - 300 руб.

Оплату заявочного взноса в соответствии с соглашением между ОО «РСФСО ЛО» и ЛОО «Центр 
содействия здоровому образу жизни» производится на следующие реквизиты:
Ленинградская областная общественная организация «Центр содействия здоровому  образу жизни»
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 17
ИНН 4708017577/КПП 470801001
ОГРН 1054700002873
Р/с 40703810648000000060
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ(ПАО) в Санкт-Петербурге
ИНН  7702070139/КПП783501001
К/с 30101810200000000704 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044030704
ОКПО 90824489
Для выставления счетов и заключения договора обращаться в Егорову С.И. (kinef-o@mail.ru)

На соревнованиях будет использована система электронной отметки SPORTIdent. Станции 
работают в бесконтактном режиме.
При отсутствии средств отметки (персонального SI-чипа ) организаторы соревнований предоставят
чип в аренду. Стоимость аренды персонального SI-чипа – 50 рублей за 1 день соревнований; SI-Air 
– 100 рублей за 1 день соревнований. Плату за аренду SI-чипа необходимо произвести 
одновременно с заявочным взносом за все дни соревнований. При утрате, потере или поломке 
арендованного чипа с участника взимается стоимость чипа в размере  1000  руб; SI-Air 5000 руб..

Заявка на участие

Предварительные заявки на участие спортсменов принимаются 
на сайте https://orgeo.ru/event/19445 Сычев Сергей (8-921-77-85-641) до 12 января 2022г.

  Официальны заявки на участие представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре 
в день приезда.

https://orgeo.ru/event/19445
mailto:kinef-o@mail.ru


Размещение на соревнованиях

Все участники соревнований размещаются в гостинице «Спутник»

Комфортные 2-3-х местные номера со всеми удобствами, стоимость одних суток проживания
 800 рублей с человека, количество мест для размещения - 120. Питание по договоренности с 
руководством гостиницы. Есть кафе, можно заказать завтраки, обеды, ужины.
По вопросам питания обращаться к заведующей  Романовой Дарье Сергеевне
м.т.+ 7 (921)323-11-55
Заявки на размещение принимаются ЗАБЛАГОВРЕМЕННО по адресу: Ленинградская область, 
Кириши, проспект Победы, 40, корп. 4А,  http://okbpark.ru/sputnik
по м. тел.+7 (931) 101-44-06 - директор гостиницы  Яковенко Юлия Александровна.

Информация о соревнованиях будет публиковаться также в сети интернет на www.o-site.spb.ru
Страничка соревнований ВКонтакте https://vk.com/club67845796 

https://vk.com/club67845796
http://www.o-site.spb.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fokbpark.ru%2Fsputnik&cc_key=
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