
Чемпионат России
по спортивному ориентированию

Ленинградская область, г. Выборг 24 – 28 сентября 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1,2

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@ya.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 Выборг Ленинградской области с 24 по 28 сентября 2020 г.
Центр соревнований – Спортивный комплекс «Выборг» (ГАУ ЛО «СТЦ 
Ленинградской области»), г. Выборг, Ленинградской шоссе 103

Проезд  из г. Санкт-Петербург: 
- Электропоездом от Финляндского вокзала до жд. ст. Выборг.
Информация о расписании поездов и стоимости на сайте http://ppk-piter.ru/

- Автобус №80 от ст. метро Парнас

3. Размещение участников
В центре соревнований. Стоимость в сути с чел.: проживание - 800-1000 р., 
питание 200-750 р. Бронирование по телефону (81378)46-012 Места ограничены.
Так же к услугам гостиницы и частный сектор г. Выборг — поиск и 
бронирование самостоятельно через сайты booking.com, airbnb.com, ostrovok.ru 
и другие.

http://ppk-piter.ru/
http://www.vk.com/
http://www.o-site.spb.ru/
mailto:lo.orienteering@yandex.ru


4. Программа соревнований.
24 сентября — день приезда
13:00-17:00 Работа комиссии по допуску
18:00 Совещание представителей команд (СК «Выборг»)
25 сентября — кросс-эстафета 4 человека — Анненские укрепления
10:30 Начало стартов Чемпионата России
18:00 Совещание представителей команд (СК «Выборг»)
26 сентября — кросс-спринт — Выборг, центр
10:00 Начало стартов Чемпионата России
18:00 Совещание представителей команд (СК «Выборг»)
27 сентября — кросс-спринт-общий старт — стадион «Авангард»   
10:00 Начало стартов Чемпионата России
12:00 Церемония награждения победителей и призеров соревнований
28 сентября — день отъезда

5. Участники соревнований.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 
Федерации согласно Положению о соревнованиях.
Возрастные группы: Мужчины, Женщины (2001 г.р. и старше)

Количество участников от команды региона – строго по Положению.

6. Заявки на мероприятие

Предварительные заявки на участие подаются в сети интернет на сайте:

https://sportident.online/ до 23 сентября 2020 г.

Размер заявочного взноса 1650 рублей за три дня соревнований

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 

7. Предварительная спортивно-техническая информация

Местность
25  сентября  Парковая  зона,  в  основном  открытая  с  развитой  сетью  троп.
Искусственные  сооружения  в  основном  представлены  фортификационными
сооружениями 19 века в виде каменных рвов и насыпей различной формы.
Опасные места – высокие обрывы фортификационных сооружений.
26  сентября  Плотная  городская  застройка  19-20  века  –  узкие  проходы,  арки,
ограды, лестницы. На некоторых улицах каменная брусчатка.
Опасные места – улицы с автомобильным движением. Будьте внимательны при
пересечении.
27 сентября Парковая зона, с развитой сетью троп. Искусственные сооружения
представлены фортификационными сооружениями 19 века в виде каменных рвов
и насыпей, оградами, в северной части района - городская застройка.
Опасные места – высокие обрывы фортификационных сооружений.
Карты подготовлены в 2020 г. Авторы: В. Добрецов, К. Токмаков, П. Токмакова

https://sportident.online/


Предыдущие карты районов:
  

Анненские укрепления



Выборг. Центр



Батарейная гора

Система отметки: SportIdent. 
Станции отметки будут включены для работы в бесконтактном режиме.
Возможно использование как собственных, так и арендованных SIAC. 
Стоимость аренды SIAC  100 р./чел./день. Заявка на аренду lo.orienteering@ya.ru

Для тренировок будут предоставлены карты смежных с соревновательными 
районов. Комплект тренировочных карт 250 рублей.
Для приобретения карт в г. Выборг обращаться к Михайлову Владимиру 
Геннадьевичу, м.т. 8-906-260-56-47

mailto:lo.orienteering@yandex.ru
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