
 
 
 
 
 
 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины) 
 
 

Всероссийские соревнования среди студентов  
 

Санкт-Петербург, ДОЛ «Голубое озеро» (Цвелодубово) 

30 января – 4 февраля 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  
Директор – М.В.Малышев, 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 – К.Ю.Токмаков, г.Санкт-Петербург, ССВК  
 

3. Место и время соревнований  
Место проведения: ДОЛ «Голубое озеро» (Цвелодубово) 

Время проведения: 30 января – 4 февраля 2019г 

Центр соревнований – ДОЛ «Голубое озеро». 
 
 

4. Программа соревнований  
30 января — день приезда 

31 января — комиссия по допуску, официальная тренировка 

1 февраля — лыжная гонка - спринт 

2 февраля — лыжная гонка - классика 

3 февраля — лыжная гонка - лонг 

4 февраля — день отъезда  



5. Участники соревнований 
 

Всероссийские спортивные соревнования проводятся по группам: 

МЭ, ЖЭ – мужчины и женщины 1998 г.р. и старше, не ниже I разряда; мужчины 

и женщины 2001 г.р. и старше, не ниже I разряда; М17, Ж17 – юноши, девушки 

2002-2004 г.р., не ниже II разряда; М14, Ж14 - юноши, девушки 2005-2007 г.р., 

не ниже 1ю разряда. 
 

Всероссийские соревнования среди студентов проводятся по группам МЖ25 – 

мужчины и женщины 2001-1994 г.р. (мин. возраст – 18 лет, макс. – 25 лет). 
 

Следующие возрастные группы участвуют в Кубке Санкт-Петербурга: МЖ12 – 

(2007-2009 г.р.), МЖ21Б – (2001 г.р. и старше),МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70. 
 

6. Финансовые условия участия в соревнованиях. 
 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) – за счёт 

командирующих организаций. Заявочный взнос за участие во всероссийских 

спортивных соревнованиях в соответствии с решением Президиума ФСО России 

на 2019 год. Участие в Кубке Санкт- Петербурга – в соответствии с решением 

Президиума СФСО Санкт-Петербурга на 2019 год. 
 

Система электронной отметки – SFR. Стоимость аренды ЧИПа – 50 рублей один 

день, 200 рублей за все дни. 
 

Заявочный взнос оплачивается 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 



По прибытии на соревнования, при прохождении мандатной комиссии 

предъявляется платёжный документ, подтверждающий оплату заявочного 

взноса. 
 

7. Размещение участников. 
 

Вариант 1. ДОЛ «Голубое озеро» (Центр соревнований) – 400 мест. Размещение 

по 2-4 человека в комнатах двухэтажных корпусов, трехразовое питание на 

человека– в период с 30.01.19 (с обеда) по 03.02.19(завтрак). Стоимость койко-

дня –1450 рублей на человека, 5800 рублей на весь период. 
 

Контакты ДОЛ: 230-70-31, 235-26-35, dolspbu@yandex.ru (Ольга, Екатерина). 
 

Сайт: https://www.3dol.ru/goluboe-ozero.html 
 

Вариант 2. База отдыха «Нахимовская» (2,5 км от центра соревнований). Сайт: 
 

www.nahimovskaya.spb.ru 
 

Контакты базы: телефон дежурного администратора: 931 – 88 - 

35, info@nahimovskaya.spb.ru , nahimovskaya@inbox.ru 
 

8. Проезд 
 

Вариант 1. До п. Рощино (электропоезд с Финляндского вокзала Санкт-

Петербурга или маршрутным такси № 680 от метро пр.Просвещения).Далее 

автобус №125 (125К) — остановка не доезжая пос. Цвелодубово. 
 

Вариант 2. Заказной транспорт 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 25 января 

на сайте: orgeo.ru 
 

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. 
 

10. Предварительная спортивно-техническая информация. 
 

Местность 
Местность среднепересеченная со множеством мелких форм рельефа. Расположена 

на высоте 45 -75 метров над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 25 

метров. Лес преимущественно сосновый без подлеска, видимость очень хорошая. 

Дорожная сеть развита. Опасные места – крутые спуски. 
 

Карта  

Подготовлена в мае-июле 2011 года бригадой в составе: Александр Ковязин, 

Сергей Воробей, Полина Токмакова, Константин Токмаков. Корректировка 2016 

год. Масштаб карты 1:10000. Сечение рельефа 2,5 метра. Карты напечатаны на 

струйном принтере. Ламинированы. 
 

Фрагменты карты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Дополнительная информация 
 

Информация о соревнованиях размещается на следующих ресурсах: 
 

www.o-site.spb.ru 
 

http://spbof.ru/ru/ 
 

https://vk.com/vseros_spb_skio 
 

Электронная почта организаторов: nw-trener@list.ru 
 

Телефон: 8 (911) 023-33-68 Михаил Малышев (директор соревнований) 

https://vk.com/vseros_spb_skio

