Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
«Карельский Перешеек 2022»
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1. Организаторы
• Министерство спорта Российской Федерации
• Федерация спортивного ориентирования России
• Клуб спортивного ориентирования «NORD WEST»
• Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области
• Федерация спортивного ориентирования г. Выборга
• Отдел спорта комитета спорта, культуры и молодежной политики
администрации муниципального образования Выборгского района
Ленинградской области
• ИП Токмаков Константин Юрьевич
Судейская коллегия:
Главный судья
Бессонов С.Э. (Новгородская область), ССВК
Первый заместитель главного судьи
Малышев М.В. (Санкт-Петербург)
Заместитель главного судьи по общим вопросам
Токмаков К.Ю. (Ленинградская область), ССВК
Заместитель главного судьи по СТО
Ковязин А.Н. (Вологодская область), ССВК
Главный секретарь
Васильева И.В. (Санкт-Петербург), ССВК

2. Программа соревнований
Точное расписание будет опубликовано в Бюллетене #3.
Воскресенье
12.06.2022
Понедельник
13.06.2022
Вторник
14.06.2022
Среда
15.06.2022
Четверг
16.06.2022
Пятница
17.06.2022

День заезда
Комиссия по допуску, полигон
День 1
Кросс-классика
Код дисциплины: 0830021811Я
День 2
Кросс-лонг
Код дисциплины: 0830031811Я
День 3
Кросс-лонг-общий старт
Код дисциплины: 0830111811Я
День 4
Кросс-спринт
Код дисциплины: 0830011811Я
День отъезда

Совещание представителей команд будет проходить после каждого
соревновательного дня. Точное время и место будет указано на
информационном стенде в центре соревнований.

3. Место
Соревнования проводятся с 12 по 17 июня 2022 года в Выборгском районе
Ленинградской области, близи г. Выборга.
Координаты центра соревнований: 60.794129, 28.796410
Проезд от Санкт-Петербурга до Выборга осуществляется электропоездами
обычными или «Ласточка» и автобусами. Электропоезда отходят от
Финляндского вокзала (ст. метро Площадь Ленина) и ж/д ст. Удельная (ст.
метро Удельная), время в пути - 2-2,5 ч. На электропоезде «Ласточка» время
в пути – 1 ч. 20 мин. Прибывают на железнодорожный вокзал Выборга.
Автобусы №850 и 850д отправляются от автостанции Парнас (ст. метро
Парнас) и автовокзала Северный (ст. метро Девяткино), время в пути 2-2,5 ч,
прибывают на автовокзал Выборга.
Расписание электропоездов можно посмотреть на сайте tutu.ru/spb/

4. Регистрация
Предварительная регистрация осуществляется только в системе online
регистрации sportident.online.
Участие возможно в следующих группах:
МЖ 14* (2008-2009 г.р.), МЖ 16* (2006-2007 г.р.),
МЖ 18* (2004-2005 г.р.),
МЭ* и ЖЭ* (2001 г.р. и старше)
5. Условия допуска
Условия допуска участников Всероссийских соревнований и порядок их
регистрации определяется положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию
на 2022 год.
На комиссии по допуску 12 июня должна быть предоставлена заявка с визой
врача или справка о допуске к соревнованиям каждого спортсмена,
страховка от несчастного случая и разрядная книжка.
Всем участникам рекомендуется иметь при себе полис обязательного
медицинского страхования.
6. Финансовые условия
Группы

МЖ 14*
МЖ 16*
МЖ 18*
МЭ* и ЖЭ*

Заявка и оплата до
Заявка и оплата до
22.05.2022
01.06.2022
За 1 день За 4 дня За 1 день За 4 дня
---

---

---

1600

---

---

---

2200

Заявка на месте
За 1
день

За 4 дня

---

3000

---

5000

У групп МЖ 14, 16, 18 и МЖЭ стартовый взнос в соответствии с финансовыми
условиями ФСОР.
Все расходы на проезд, питание и размещение участников несут
командирующие организации.
Стоимость участия 12.06 в полигоне 250 руб./чел. В стоимость входит
дистанция с отметкой.
Бесплатно предоставляется небольшой фрагмент полигона.
Заявка от коллектива оплачивается полностью, неиспользованные номера
могут быть сданы в секретариат с возвратом 50% от стартового взноса до
окончания работы комиссии по допуску.
За каждое изменение регистрационных данных участника (фамилия, имя,
год рождения, номер личного чипа) внутри одного коллектива взимается
плата в размере 100 рублей. Изменение коллектива или группы участника
является регистрацией на месте и производится на свободные места в
группах.
За каждый день соревнований организаторы взимают экологический сбор в
размере 250 рублей/день с каждого участника (вывоз мусора, подготовка
площадки под мероприятие, обеспечение питьевой водой, санитарнотехническое обслуживание, дезинсекция территорий)
ВНИМАНИЕ!
Иные формы и способы оплаты заявочного взноса возможны только после
предварительного согласования с организаторами соревнований.
Ветеранам труда, членам многодетных семей(согласно статусу многодетной
семьи Ленинградской области) при предоставлении подтверждающих
документов на комиссии по допуску предоставляется скидка на стартовый
взнос в размере 50% согласно срокам регистрации, приведенных в таблице.
Соревнования проводятся на территории пограничной зоны. В связи с этим
граждане Российской Федерации и других стран должны иметь при себе
положение о соревнованиях и документы, удостоверяющие личность.

7. Условия размещения
Размещение участников в палаточном лагере согласно утвержденному плану
центра соревнований и в гостиницах г. Выборга:
vyborghostel.ru, komandirovka.ru/hotels/vyborg/
В центре соревнований будет организована торговля спортивными
товарами. Будет работать горячий душ и кафе. Во время стартов будет
организован детский сад. Стоимость пребывания ребенка в детском саду
будет опубликована в мае 2022г.
Размещение личного автотранспорта - строго на автопарковке согласно
утвержденному плану центра соревнований.
ВНИМАНИЕ!
Разводить костры на грунте категорически запрещено. Разрешено
использование мангалов. Команды, нарушившие данное положение, не
будут допущены к соревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не
будет. Для приготовления пищи рекомендуется использовать газ.
ВНИМАНИЕ!
Занимать подготовленные организаторами места для временного
размещения под ещё не прибывшие команды и участников категорически
запрещено.
ВНИМАНИЕ!
Копать мусорные ямы запрещено. Для утилизации основного пищевого и
бытового мусора на территории лагеря будут размещены мусорные
контейнеры, для мелкого бытового мусора - мусорные баки согласно
утвержденной схеме.
За каждый день соревнований организаторы взимают экологический сбор в
размере 250 рублей/день с каждого участника (вывоз мусора, подготовка
площадки под мероприятие, обеспечение питьевой водой, санитарнотехническое обслуживание, дезинсекция территорий).

8. Порядок оплаты
Для оплаты заявочного взноса и экологического сбора необходимо:
1. Распечатать эту страницу
2. В отделении банка попросить перевести платеж на сумму стартового
взноса по данным реквизитам
3. Обязательно указать название команды в назначении платежа
4. Тщательно проверить правильность заполнения платежных документов (в
случае ошибок в написании Ф.И.О. получателя платежа или реквизитов
платеж проведен не будет)
Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Токмаков Константин Юрьевич
ИНН 781650698539
ОГРНИП 311784702400072
ОКАТО 40296564000
ОКТМО 40905000
Р/счет 40802810501500157026
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва
к/счет 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 7706092528
КПП 770543002
ОГРН 1028600001880
Назначение платежа:
1-я квитанция: «Целевой заявочный взнос на соревнования «Кубок
Карельского Перешейка» от команды……. НДС не облагается».
2-я квитанция: «Экологический сбор за соревнования «Кубок Карельского
Перешейка» от команды……. НДС не облагается».
Просьба получателя платежа указывать полностью, как приведено выше. В
случае каких-либо сокращений или ошибок платеж не будет зачислен.
В случае оплаты по безналичному расчету для выставления счета или для
согласования других вариантов и сроков оплаты просьба связаться с
заместителем директора соревнований по организационным финансовым
вопросам - Токмаковым К.Ю. по е-mail: tokma@bk.ru или по телефону
+7(921)6464093.

9. Закрытые районы
Участникам соревнований запрещено посещение закрытых районов в
период с 01.01.2022 по 13.06.2022. Нарушение данного правила приводит к
дисквалификации.
Схема закрытых районов

10. Медиа
Освещение соревнований осуществляет NordWest Media.
GPS и видеотрансляцию обеспечивает O-gps-center.
11. Техническая информация
Местность
Местность среднепересеченная, скальная, с большим количеством камней и
скал разных размеров, закрытая на 90%. Грунт скальный. Проходимость леса
различная. Дорожная сеть развита слабо. Высота 0-55 метров над уровнем
моря. Перепад на одном склоне до 50 метров.
Отметка
Во всех группах используется электронная отметка системы SportIdent.
Станции будут работать в бесконтактном режиме Air.
Участники выходят на старт со своими чипами. Для тех, кто не имеет
собственного чипа SportIdent, будет организована аренда чипов в центре
соревнований по цене:
50 рублей/день - обычный контактный чип
100 рублей/день - бесконтактный чип Air
Участники, не указавшие номер SI-чипа при регистрации, но желающие
бежать со своим чипом, оплачивают аренду по цене 50 рублей/день или 100
рублей/день в зависимости от типа чипа.
Штраф за утерю арендованного SI-чипа составляет 600 рублей (обычный) и
6000 рублей (бесконтактный).
Карты
Карты подготовлены в мае-октябре 2013-2021 г.
Авторы: С. Воробей, А. Ковязин, К. Токмаков, С. Несынов, В. Люк.
Масштаб карт – 1:5000, 1:7500, 1:10000.
Сечение рельефа – 2,5 м и 5 м.

Фрагменты карт

Старые карты района соревнований:

