
Sprint Tour SPb весна 2019 (2 этап) - 17 апреля 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Район соревнований 

Парковая зона, полностью реконструированная в 2018 году, с большим количеством грунтовых и 

асфальтовых дорог. Асфальтовые зоны представляют собой лыжероллерную трассу. Имеется несколько 

искусственных холмов высотой до 15 метров, а также пологий склон к ручью. Местность открытая на 90%.  

Район ограничен: Гражданский проспект, пр.Луначарского, ул.Руставели, Муринский ручей. Разминка 

участников разрешена только в указанной зоне, либо за пределами района соревнований.  

Старт и финиш расположены напротив дома 106 по пр.Луначарского. Размещение участников на 

скамейках рядом с финишем. 

Парковка автомобилей вдоль пр.Луначарского. 

Ближайший туалет расположен на АЗС «Несте» на углу Гражданского и Северного пр. 

 

2. Карта 

Масштаб 1:5000. Автор: Александр Ширинян (2018 г.) Карта выполнена в условных знаках для спринта 

(ISSOM 2007).   

Карта напечатана на принтере, герметизирована. Легенды впечатаны в карту. Также выдаются 

дополнительные легенды на старте.  

3. Дистанции 



Дистанции в заданном направлении. Начальник дистанций: Чегаровский М. 

Параметры дистанций (длина указана по прямой):  

Мужчины 2,9 км - 19КП 

Женщины 2,7 км - 17КП 

М18, Ж18 2,5 км - 16КП 

М16, Ж16 2,3 км - 13КП 

М14, Ж14 2,2 км - 11КП 

 

Рекомендуется обувь для ориентирования! 

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ: 

 Велосипедисты и роллеры на трассе. Будьте предельно внимательны при пересечении 

асфальтовых трасс и при движении по ним! Особую опасность представляют места на спусках и 

под ними. 

 Обрывы и заборы 

 Бытовой мусор в неухоженной части парка, собаки 

ЗАПРЕЩЕННЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ: 

 Облагороженная территория (небольшие клумбы, посадки). 

 Объекты, обозначенные в карте знаками, запрещенными для преодоления (в соответствии с 

ISSOM 2007). Например: ограды, показанные знаком «непреодолимый забор» (знак 524) либо 

знаком «непреодолимая скала» (знак 201), клумбы и прочие территории, показанные знаком 

«розовый цвет» (знак 714), и другие. 

Примеры запрещенных для пересечения объектов указаны на фрагменте карты красными стрелками. 

 

4. Прием заявок 

Заявка и оплата  

Окончание приема заявок на сайте o-time.ru – 23:59 вторника 16 апреля 2019 года. Все неоплаченные 

заявки считаются недействительными. Количество мест для заявки на месте ограничено. Стоимость 

заявки на месте – на 30% дороже. 

 

http://reg.o-time.ru/step1.php?event=19104


5. Система электронной отметки 
SportIdent. Участники сами следят за соответствием номера чипа в протоколе и личного чипа. Аренда 

чипа и замена номера чипа после окончания заявки – 30 рублей. 

 

6. Действия перед стартом 
 По прибытии в центр соревнований участник самостоятельно находит свой нагрудный стартовый 

номер в зоне финиша. Номер должен быть закреплен на груди участника и предъявлен на старте.  

 Оплатившие аренду чипа, получают чип рядом со входом в стартовый коридор.  

 Для заявки на месте, замены номера чипа и т.п. – обращайтесь к судье за компьютером на 

финише. 

Организаторы не обеспечивают участников раздевалками. Ценные вещи на время соревнований можно 

оставить у организаторов на финише. 

7. Порядок старта 

Старт открытый (по стартовой станции), однако во избежание очередей формируется стартовый протокол 

с интервалом между участниками одной группы 30 секунд. Преимущество имеет участник, пришедший в 

свое время. Опоздавшие участники, а также желающие стартовать не в свое время, допускаются к старту с 

разрешения судьи в свободный стартовый интервал. 

 Старт групп МЖ14, МЖ16, МЖ18 открыт с 18:00 до 18:30.  

 Старт групп «Мужчины» и «Женщины» открыт с 18:30 до 19:10 (время открытия и закрытия старта 

может быть изменено, в зависимости от кол-ва заявленных участников).  

 Закрытие финиша через 40 минут после старта последнего участника. 

Стартовый протокол публикуется в день старта не позже 14:00. 

8. Fair play 

Организаторы призывают всех участников соблюдать правила соревнований, следовать принципам «fair 

play». Организаторы оставляют за собой право аннулировать результат участника, если имеются весомые 

(косвенные или прямые) доказательства умышленного нарушения правил.  

Также организаторы просят быть предельно аккуратными, передвигаясь по дистанции, и максимально 

уважительно относиться друг к другу и к отдыхающим. 

 


