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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию  

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего,  
старшего и пожилого возраста «Чемпионат ветеранов, посвященный  

60-летию Ориентирования в России»  
Первенство России по спортивному ориентированию 

 
Санкт-Петербург, ДОЛ «Университетский» (Поляны) 

1–6 августа 2019г. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы соревнований 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Федерация спортивного ориентирования России; 
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
- Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга; 

 
2. Главная судейская коллегия 
Председатель оргкомитета – Н.В.Благово, г.Санкт-Петербург 
Директор – Д.В.Куприенко, г.Санкт-Петербург, СС1К  
Главный судья – А. А.Курдюмов, Новгородская обл., ССВК 
Главный секретарь – И.В.Васильева, г.Санкт-Петербург, ССВК 
Зам. главного судьи по СТО – А.А.Ширинян, г.Санкт-Петербург, ССВК 

3. Место и время соревнований 
Место проведения: ДОЛ «Университетский» (Поляны) 
Время проведения: 1 – 6  августа 2019г 
Центр соревнований – ДОЛ «Университетский» 
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4. Программа соревнований 

День  

1 августа 
(чт) 

День заезда, работа мандатной комиссии по допуску участников 

Официальная тренировка (тренировочный полигон) 

2 августа 
(пт) 

Первенство России: Кросс-классика (0830021811Я) 

Всероссийские соревнования: Кросс-классика (0830021811Я) 

Всероссийские соревнования среди ветеранов: Кросс-классика 
(0830021811Я) (полуфинал) 

3 августа 
(сб) 

Первенство России: Кросс - эстафета - 4 человека (0830081811Я) 

Всероссийские соревнования: Кросс - лонг (0830031811Я) 

Всероссийские соревнования среди ветеранов: Кросс-классика 
(0830021811Я) (полуфинал) 

4 августа 
(вск) 

Официальная тренировка   

Праздничные мероприятия, экскурсии. 

5 августа 
(пн) 

Первенство России: Кросс – спринт – общий старт (0830091811Я) 

Всероссийские соревнования: Кросс – спринт – общий старт 
(0830091811Я) 

Всероссийские соревнования среди ветеранов: финал Кросс-классика 
(0830021811Я) (финал) 

6 августа 
(вт) День отъезда 
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5. Участники соревнований 
 
Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: 
МЖЭ: Мужчины и Женщины 1998 г.р. и старше, не ниже I разряда;  

 
Первенство России проводится по группам МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20: 
Юниоры, Юниорки (до 21 года) 1999-2000 г.р.; Юноши, Девушки (до 19 лет) 
2001-2002 годов рождения; Юноши, Девушки (до 17 лет) 2003-2004 годов 
рождения; Юноши, Девушки (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения. 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и 
пожилого возраста  «Чемпионат ветеранов» проводится по группам: МЖ35 – 
1984-1980 г.р., МЖ40 – 1979-1975 г.р., МЖ45 – 1974-1970 г.р., МЖ50 – 1969-
1965 г.р., МЖ55 – 1964-1960 г.р., МЖ60 – 1959-1955 г.р., МЖ65 – 1954-1950 
г.р., МЖ70 – 1949-1945 г.р., МЖ75 – 1944-1940 г.р., МЖ80 – 1939-1930 г.р., 
МЖ90 – 1929 г.р. и старше. 

В Фестивале «60-летия спортивного ориентирования» участвуют группы: 
МЖ10 (2009-2010), МЖ12 (2007-2008 г.р.), МЖ21Б (2001 г.р. и старше). А 
также будет доступна группа ДТР для детей с родителями и группа OPEN. 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) – за счёт 
командирующих организаций. Заявочный взнос за участие во всероссийских 
спортивных соревнованиях и Первенстве России в соответствии с решением 
Президиума ФСО России на 2019 год. Участие в фестивальных группах МЖ10-
12 – 300р/день, МЖ21Б и OPEN – 400р/день. Система электронной отметки – 
SFR. Стоимость аренды ЧИПа – 50 рублей один день. 
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Заявочный взнос оплачивается до 20 июля на следующие реквизиты: 
 

Организационно- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
правовая форма 
Сокращенное РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования 
наименование Санкт-Петербурга» 

Полное наименование Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт- 

Петербурга» 
ИНН/КПП 7813617628/781301001 
Президент Куприенко Денис Васильевич 

Юридический адрес 197046, г.Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32, литера У, кабинет 3 
Почтовый адрес 197046, Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32 – У 

ОГРН 1187800004160 
ОКВЭД 93.19 (доп. 93.11, 93.12, 93.29.9, 94.99) 

Наименование Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 
организации, 
зарегистр. 
Юр. лицо 

Основной расчетный счет 
Расчетный счет № 40703 810 9 9003 0000040 

Банк ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 
БИК банка 044030790 

Кор. счет банка 30101 810 9 0000 0000790 

Назначение платежа: «Целевой заявочный взнос за участие во 
Всероссийских соревнованиях по ориентированию (указать ФИО и 
обязательно название коллектива за кого уплачивается заявочный взнос, 
если лично, то только ФИО), НДС не облагается». 

По прибытии на соревнования, при прохождении мандатной комиссии 
предъявляется платёжный документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

7. Размещение участников 

Вариант 1. Предлагаемые варианты (800 мест), расположенные в центре 
соревнований, указаны в разделе «Проживание» на сайте мероприятия: 
http://60.spbof.ru/booking Подача заявок на проживание в центре соревнований 
осуществляется до 15 апреля и только через Ирину Александровну Ломову 
(booking@spbof.ru). Заезд в обед 1.08.19. 

Вариант 2. Самостоятельное бронирование жилья через booking.com и airbnb.ru 
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8. Проезд 

 Вариант 1. На автобусе: от Финляндского вокзала: доехать до ж/ст «Зеленогорск», 
далее - на автобусе К - 483; 

От ст. метро «Гражданский проспект» маршрутное такси К-827 – до остановки 
«17-й км». 

На автомобиле: от г. Зеленогорска - по Приморскому шоссе до поселка Серово. У 
развязки возле «Черной речки» - налево. После моста - повернуть направо 
(ориентироваться на дорожный указатель «Поляны»). Двигаться до указателя «17-
й километр». Через 50 м - поворот направо до указателя ОК «Университетский». 

 Вариант 2. Заказной трансфер от вокзалов и аэропорта Санкт-Петербурга. 
Контактное лицо: Павел Макаров +7 (921) 931-97-56.  

9. Срок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 июля 23:59 
МСК на сайте: orgeo.ru 

Подача заявки означает согласие на обработку персональных данных в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части публикации 
в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов результатов, 
фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответствии с 
ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006г и ст. 152.1 ГК РФ) 

Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем субъекта РФ  в 
области физической культуры и спорта и допуском врача, представляются при 
прохождении комиссии по допуску. К заявке прилагаются: 

• целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного 
участника в заявке отсутствует допуск врача; 

• паспорт или документ, его заменяющий (оригинал); договор о 
страховании от несчастного случая (оригинал); 

• классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего 
спортивного разряда или спортивного звания за последние два года. 
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10. Предварительная спортивно-техническая информация 

Местность: Среднепересеченная местность, расположенная на уровне от 25 до 75 
метров над уровнем моря. Максимальный перепад высот на одном склоне до 40 м. 
Лес преимущественно хвойный (сосна, ель), хорошей и средней проходимости. 
Болота верховые с моховым покровом, на период проведения соревнований, как 
правило, сухие. 

Ландшафтные зоны: 

1. Рекультивированный карьер. Рельеф искусственного происхождения 
(преимущественно мелкие формы). Полуоткрытые пространства, посадки 
сосны. Участки песчаного грунта. Края карьера представляют собой крутые 
склоны с песчаными осыпями, высотой до 40 м. В зависимости от уровня 
грунтовых вод могут появляться участки, покрытые водой, с песчаным 
твердым дном, глубиной до 0,5-0,8 м. В центральной части карьера ведутся 
работы по выемке и вывозу песка. Эти участки обозначены как запрещенные 
для бега. Используется во все дни соревнований. 

2. Система озер, расположенных в котловинах. Лес сосновый, с хорошей 
проходимостью и видимостью. Мелкие и средние формы рельефа (бугры, 
лощины, ямы). Развитая сеть дорог и троп.                                                                                    
Используется во все дни соревнований, преимущественно в спринтерских 
видах программы (спринт-масс-старт, эстафета 4 человека). 

3. Плато и склон к Гладышевскому озеру. Лес еловый и сосновый, хорошей и 
средней проходимости. Водно-эрозионные формы рельефа (лощины различной 
степени выраженности). Ручьи с заболоченными руслами. Слаборазвитая сеть 
дорог и троп. Есть небольшие по размеру участки с поваленными деревьями.                                                     
Используется, в основном, в дисциплине кросс-лонг. 

Карта 
Подготовлена в 2018-2019 году (картограф В.Добрецов). Масштаб от 1:5000 до 
1:15 000 в зависимости от вида программы и возрастной группы. Сечение рельефа 
–  5 м. Условные знаки – ISOM-2017 в последней редакции IOF (2019 г.) во всех 
видах программы, включая спринтерские. Использовались материалы карты 
А. Шириняна (2013-2014 гг.). 
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лощины, ямы). Развитая сеть дорог и троп.                                                                                                    

дорог и троп. Есть небольшие по размеру участки с поваленными деревьями.                                                              

Фрагменты карты:  

11. Дополнительная информация 

Информация по заказу экскурсий будет объявлена позже (Кронштадт, Петергоф, 
Исторический центр Санкт-Петербурга и др.) 

12. Контакты  

По общим вопросам – info@spbof.ru 

По вопросам проживания – booking@spbof.ru  

По вопросам торговли на соревнованиях – info@spbof.ru (копия pr@spbof.ru) 

По вопросам партнёрской/спонсорской поддержки и рекламы – partners@spbof.ru 

Аккредитация СМИ (в том числе фотосъёмка) – pr@spbof.ru  

Дополнительная информация о соревнованиях будет размещаться на сайтах: 
Сайт «60-летия» – 60.spbof.ru;  O-site.spb.ru,  vk.com/spb_orient 


