Чемпионат России
по спортивному ориентированию
Ленинградская область, г. Приозерск 23 – 27 мая 2019 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
Ленинградской области.
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.lofso.ru
www.o-site.spb.ru
www.vk.com/o_champ_2019
2. Место и время соревнований.
Соревнования
проводятся в Приозерском районе Ленинградской области с 23
по 27 мая 2019 г.
Центр соревнований – Центр физической культуры, спорта и молодежной
политики Приозерского района (г. Приозерск, ул. Маяковского д. 25)
Проезд возможен электропоездом от Финляндского вокзала г. Санкт-Петербург до
жд. ст. Приозерск.
Информация о заказных автобусах от г. Санкт-Петербург будет опубликована в
информационном бюллетене №2
3. Программа соревнований.
23 мая — день приезда (комиссия по допуску, официальная тренировка)
24 мая — кросс-классика
25 мая — кросс-многодневный (пролог 1)
26 мая — кросс-многодневный (финал)
27 мая — день отъезда

4. Участники соревнований.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации согласно Положению о соревнованиях.
- Мужчины 2001 года рождения и старше
- Женщины 2001 года рождения и старше
5. Особенности местности и возможности для тренировочных мероприятий
Местность
Скальный тип, среднепересеченная со множеством мелких и средних форм
рельефа. Высота над уровнем моря 20-80 метров. Перепад высот на одном
склоне до 50 метров.
Лес преимущественно хвойный, проходимость в основном средняя и плохая, на
вершинах холмов средняя и хорошая. Местами встречаются завалы деревьев
после урагана.
Дорожная сеть не развита. Опасные места — скальные обрывы.
Карты
Подготовлены в 2018 году. Авторы: В. Чегаровский, С. Сибилев
Масштаб карты 1:10000, 1:15000. Сечение рельефа 2,5 метра, 5метров.
Для проведения тренировочных мероприятий перед соревнованиями с 22 мая
2018 г. будут оборудованы небольшие тренировочные полигон площадью общей
площадью 0,4 кв. км
Возможна организация тренировочных мероприятий в районе г. Выборг на
схожем типе местности. С 27-28 апреля в г. Выборг пройдут соревнования
Выборгская тройка, на схожем типе местности.
Схема районов проведения Чемпионата России

Районы закрыты для посещения спортсменами, тренерами, представителями
команд с 23 декабря 2018 г. до окончания Чемпионата России.

Старые карты районов проведения соревнований:

