
Чемпионат России
по спортивному ориентированию 

Ленинградская область, г. Приозерск 23 – 27 мая 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2

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 районе поселка Кузнечное Приозерского района 
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: 
- Пригородным поездом от Финляндского вокзала г.  С-Петербурга до ст. Приозерск.
Информация о расписании поездов и стоимости на сайте http://ppk-piter.ru/
- Автобусом от автостанции «Северная» (ст. метро Девяткино)
Информация о расписании автобусов и стоимости на сайте
 https://severnyj-avtovokzal.petersburg-bus.ru/   

По вопросам заказного автотранспорта обращаться к Виктору Александровичу 
Рылову. Тел. 8-911-212-15-43, эл. почта   rylov@sport-orient.r  u
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3.  Размещение участников

Вариант 1.
Гостиница Центра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Приозерского района (80 мест) — центр соревнований
Проживание в 2-4-х местных номерах удобствами 700 руб./чел./сут
Питание самостоятельно в столовых и кафе города Приозерск.
Электронная почта для бронирования: kso.org@ya.ru 

Вариант   2  .
Гостиница Уют (18 мест) — 300 метров от центра соревнований
Проживание в 2-4-х местных номерах удобствами 700 руб./чел./сут
Питание самостоятельно в столовых и кафе города Приозерск.
Электронная почта для бронирования: kso.org@ya.ru 

Вариант 3.
Учебно-экспериментальная  база СПбГУ - пос. Кузнечное (50 мест) 
Проживание в 4-8-х местных летних домиках 600 руб./чел./сут
Приготовление пищи самостоятельно.
Электронная почта для бронирования: kso.org@ya.ru 

Вариант   4  .
Гостиница Корела (48 мест) — 300 метров от центра соревнований
Проживание в 2-4-х местных номерах удобствами 600-1600 руб./чел./сут
Питание самостоятельно в столовых и кафе города Приозерск.
Бронирование  http://www.korelahotel.ru/ 

Так же к услугам гостиницы и частный сектор   Приозерского   района — поиск 
бронирование самостоятельно через сайты booking.com, airbnb.com, ostrovok.ru   и 
прочие.

ВНИМАНИЕ !!! Арены соревнований располагаются в 15-17 км от центра 
соревнований в г. Приозерск. 
Заказной транспорт 150 руб/чел. за один день.
Заявка на транспорт: kso.org@ya.ru

Есть вариант проезда до центра соревнований на электропоезде СПб — Кузнечное. 
Расстояние от жд ст. Кузнечное до арен — 3,5 км
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4. Программа соревнований.
23 мая 2019 г. День приезда
13:00-17:30 Работа комиссии по допуску
17:45 Совещание представителей команд  (г. Приозерск, ул. Маяковского д. 25)   
24 мая 2019 г. Кросс-классика
12:00 Начало стартов Чемпионата России
14:00-15:00 Старты открытых групп.
17:30 Совещание представителей команд
          Открытие соревнований. 
          Награждение победителей и призеров Чемпионата России        
25 мая 2019 г. Кросс-многодневный (пролог 1)                        
12:00 Начало стартов Чемпионата России
14:00-15:00 Старты открытых групп.
17:30 Совещание представителей команд
26 мая 2019 г. Кросс-многодневный (финал) 
12:00 Начало стартов Чемпионата России
14:00-15:00 Старты открытых групп.
15:30 Награждение победителей и призеров Чемпионата России                       
27 мая 2019 г. День отъезда

5. 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
После окончания стартов Чемпионата России все желающие могут стартовать 
в открытых группах. Будет предложено 3 дистанции. Старт свободный по, 
награждение не проводится.

6. Зявки на мероприятие

Предварительные заявки на участие подаются в сети интернет на сайте:

https://orgeo.ru/event/  9216 до 17 мая 2019 г.

Размер заявочного взноса:

Для участников Чемпионата России — 1650 руб. за 3 дня соревнований

Для участников открытых групп: 
300 руб/день — при условии предварительной заявки
400 руб/день — при заявке на месте

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 

https://orgeo.ru/event/8835


7. 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 хорошая. Местами встречаются завалы деревьев после
урагана. Дорожная сеть не развита. Опасные места — скальные обрывы.
Карты
Подготовлены в 2018-19 году. Авторы: В. Чегаровский, С. Сибилев
Масштаб карты 1:10000, сечение рельефа 2,5 метра, 5метров. 
Фрагменты карт:

Предварительные параметры дистанций:
Кросс-классика Кросс-многодневный

(пролог 1)
Кросс-многодневный 

(финал)

МУЖЧИНЫ 6,4 км 14,0 км 5,2 км

ЖЕНЩИНЫ 5,3 км 9,5 км 4,3 км

Для проведения тренировочных мероприятий перед соревнованиями с 22 мая будут 
оборудованы небольшие тренировочные полигоны общей площадью 0,4 кв. км
Возможна организация тренировочных мероприятий в районе г. Выборг на схожем 
типе местности. 
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.
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