
   

 
 

 

 

Чемпионат России 

по спортивному ориентированию 
Областные соревнования Ленинградской «Спринт» 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор 27 – 31 мая 2021 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Организаторы соревнований. 

- Министерство спорта Российской Федерации; 

- Федерация спортивного ориентирования России; 

- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

- Региональная спортивная федерация спортивного ориентирования Лен. области 

- МБОУДО ДДЮТиЭ "Ювента" 

- МОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования» 
 

Электронная почта организаторов: lo.orienteering@yandex.ru 

Телефон: 8-921-972-86-24 Александр Викторович Шеин, президент РСФСО ЛО. 
 

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: 

www.o-site.spb.ru                                                       www.vk.com/lo.orienteering 

 

2. Место и время соревнований. 

Город Сосновый Бор Ленинградской области с 27 по 31 мая 2021 г. 

Центр соревнований – г. Сосновый Бор, ул. Соколова д. 6   

                                         (МБОУДО ДДЮТиЭ "Ювента") 

Проезд из г. Санкт-Петербург:  

- Электропоездом от Балтийского вокзала до жд. ст. Калище. 

Информация о расписании поездов и стоимости на сайте http://ppk-piter.ru/ 
 

- Автобусы из Санкт-Петербурга №401,402,403  

 

Заказной транспорт 8-921-931-97-56 (Павел) 
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3. Размещение участников 

ВНИМАНИЕ!!! В г. Сосновый Бор ограниченное количество мест для временного 

размещения. Рекомендуем бронировать заранее. 

Размещение так же возможно в Петродворцовом районе г. Санкт-Петербург (жд. 

ст. Ораниенбаум, Старый Петергоф, Новый Петергоф) расписание стартов будет 

подстроено под движение электропоезда «Ласточка». Время в пути около 1 часа. 

 

Варианты размещения в г. Сосновый Бор: 

1. «Отель на Копорском» https://vk.com/club90469178 

2. Аренда апартаментов и квартир https://vk.com/apartament_sbor  

3. Территория отдыха Hevaa (отель и коттеджи) https://vk.com/hevaa  

4. Гостиница «Сириус»  http://sborsirius.ru/  

5. Гостиница «Сосновый Бор»  http://www.hotel-sbor.ru/  

6. Общежитие ГБУ ЛО «Спортивная школа по волейболу» - 20 мест. 

7. Группа отелей «Виктория» - размещение в гостиницах, общежитиях,  

апартаментах. http://www.victoria-sbor.ru/ 

8. База отдыха «Командор» (3 км от города) http://www.bazakomandor.ru/ 

 

Самостоятельно на сайтах booking.com, airbnb.com и других 

 

Питание возможно в кафе и столовых города:  

- Кафе «Жемчужина» - http://vk.com/kafesbor, +7-921-640-49-97 

- Кафе "Радуга" (НИТИ им. А.П. Александрова) ул. Красных Фортов, д.11а 

(881369) 4-26-15 

- Кафе «Перец», ул. Парковая, д.10, +79213850676, 

https://vk.com/territoriyavkusa_sbor 

- Столовая «Хуторок» http://vk.com/xytorok27b 

- Кафе «Иверия» ул. 50 лет Октября, д.1 (здание ВНИПИЭТ), +7 931 385-77-36  

 

4. Программа соревнований.  

28 мая — день приезда 

13:00-17:00 Работа комиссии по допуску 

17:30 Совещание представителей команд (ул. Соколова д. 6) 

29 мая — кросс-спринт (пролог 1) 

Начало стартов Чемпионата России 

Начало стартов областных соревнований 

30 мая — кросс-спринт (пролог 2) 

Начало стартов Чемпионата России 

Начало стартов областных соревнований 

Церемония награждения победителей и призеров областных соревнований 

(сумма 2-х дней) 

31 мая — кросс-спринт (финал)    

Начало стартов Чемпионата России 

Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата России 

01 июня — день отъезда 

 

Уточненная программа выйдет в информационном бюллетене №2 
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5. Участники соревнований. 

В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации согласно Положению о соревнованиях. 

Возрастные группы: Мужчины, Женщины (2002 г.р. и старше) 

 

В областных соревнованиях Ленинградской области «Спринт» участвуют 

сильнейшие спортивны Ленинградской области, а также представители других 

субъектов Российской Федерации. Возрастные группы: 

МЖ10,12,14,16,18, 21К, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации, а так же с учетом ограничительных мер в соответствии с 

Постановлением Правительства Ленинградской области о мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. 

 

6. Заявки на мероприятие 

Предварительные заявки на Чемпионат России в сети интернет на сайте: 

https://orgeo.ru/event/14867  

Размер заявочного взноса 1650 рублей за три дня соревнований. Оплата 

производится путем перечисления средств на расчетный счет МОО «КШСО». 

Предварительные заявки на соревнования «Спринт» в сети интернет на сайте: 

https://orgeo.ru/event/14868   

Размер заявочного взноса 400 рублей за один день соревнований. Льготный 

заявочный взнос для детей до 18 лет, студентов дневных отделений ВУЗов и 

ССУЗов, пенсионеров по возрасту 200 рублей за один день соревнований. 

Участники старше 70 лет от заявочного взноса освобождаются, члены 

многодетных семей при условии участия от семьи не менее 3-х человек платят 50% 

заявочного взноса. 

Оплата возможна на сайте заявки с помощью банковской карты или путем 

перечисления средств на расчетный счет МОО «КШСО». 

Срок окончания предварительной заявки – вторник 25 мая в 23:59. 

 

Реквизиты для оплаты заявочного взноса: 

Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская школа 

спортивного ориентирования»  

(сокр. - МОО «КШСО»). 

ИНН 4703471392   КПП 470301001 

Расч. счет 40703810532210000027  

в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Кор. счет 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  

БИК 044030786  
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7. Предварительная спортивно-техническая информация 

Местность 

Во все дни соревнований местность представляет собой комбинацию современной 

городской застройки (здания различных форм, ограды, арки, проходы, лестницы) и 

естественного природного ландшафта дюнного типа (небольшие возвышенности 

до 15 метров, песчаный грунт, сосновый лес). Присутствуют искусственные 

заграждения для усложнения выбора варианта движения. 

Карты подготовлены в 2020 г.  

Авторы: В. Добрецов (г. Санкт-Петербург), Д. Попов (г. Сочи) 

 

Предыдущие карты районов: 
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Белые пески 

 

Система отметки: SportIdent.  

Станции отметки будут включены для работы в бесконтактном режиме. 

Возможно использование как собственных, так и арендованных чипов SIAC. 

Стоимость аренды чипа SIAC  100 руб./чел./день 

Возможно использование обычных (контактных) чипов. Аренда 50 руб./чел./день. 

Возможности для тренировок. 

Тренировочные карты можно приобрести в МБОУДО ДДЮТиЭ "Ювента" по 

предварительной заявке.  Helena.ushakova@gmail.com , тел. +79213024606 (Елена 

Алексеевна Ушакова). Стоимость одой карты 100 рублей.  

24 и 25 апреля в городе Сосновый Бор будут проходить областные соревнования 

«Сосновоборские Дюны». Один из дней пройдет по местности дюнного типа, 

непосредственно прилегающей к району соревнований. Информация о 

соревнованиях на www.o-site.spb.ru 

 

8. Дополнительная программа. 

Экскурсия на Ленинградскую атомную станцию (филиал АО "Концерн 

Росэнергоатом") – крупнейшую атомную электростанцию России 

https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/ 

Для участия необходимо подать заявку на экскурсию до 15.04.2021 на 

электронный адрес lo.orienteering@ya.ru с указанием своих паспортных данных: 

фамилия, имя, отчество, Серия и № паспорта, Кем и когда выдан, Дата и место 

рождения, Прописка). 

*Возможность проведения экскурсии будет зависеть от эпидемиологической 

обстановки в городе Сосновый Бор 

Другие туристические объекты: 

- Крепость Копорье (20 км от г. Сосновый Бор) 

https://vk.com/krepost_koporye 

- Государственный музей заповедник «Петергоф» (50 км от г. Сосновый Бор) 

https://peterhofmuseum.ru/ 

- город Кронштадт (40 км от г. сосновый Бор) 

https://visitkronshtadt.ru/ 
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