
 

 

Индивидуальные и парные тренировочные старты 

по ночному ориентированию  

«Лемболовский Мемориал» 2020 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Цели и задачи 

Приобретение и отработка навыков ориентирования и преодоления естественных препятствий. 

Совершенствование морально-волевых качеств туристов, как средства повышения безопасности туристских 

походов и путешествий. Популяризация и развитие ориентирования и спортивного туризма. 

Время и место проведения 

19-20 сентября 2020 года, Ленинградская область, Карельский перешеек, ж/д ст. Лемболово 

координаты старта – 60.414076, 30.332393; координаты автопарковки – 60.415602, 30.329520 

Программа 
15 сентября 
 жеребьевка стартового времени; 
19 сентября , 20:00 
 для предотвращения массового скопления людей заявка проводится только в электронном виде; 
 регистрации перед стартом не будет – свой номер и очищенный чип участники забирают самостоятельно 
 у щита информации с 20:00; 
19 сентября , 22:00 
 начало стартов, к стартовому коридору просьба подходить не более чем за 5 минут до своего времени старта; 
20 сентября, 05:30 
 закрытие дистанций; 
23 сентября 
 поощрение лучших в группах грамотами и подарками. 
 
Заявка участников 
Заявка участников производится только на  сайте spb-orient.ru с 8 по 14 сентября включительно.  
Заявка с 16 по 19 сентября возможна при наличии свободных стартовых комплектов и по повышенной стоимости. 
 
Дистанции и стоимость участия 
 

Группа Участники 
Стартовый взнос 

08-14.09 
Стартовый взнос 

16-19.09 
Аренда 

чипа 
Дистанция Длинная (Д) 
сложная ночная дистанция, 10-12 км, 15-20 КП, КВ 6 часов 
Д1М Мужчины, индивидуально 400 700 60 
Д1Ж Женщины, индивидуально 400 700 60 
Д2М Мужской патруль 800 1400 60 
Д2С Женский и смешанный патруль 800 1400 60 
Дистанция Короткая (К) 
ночная дистанция средней сложности, 5-7 км, 10-14 КП, КВ 4 часа 
К1М Мужчины, индивидуально 400 700 60 
К1Ж Женщины, индивидуально 400 700 60 
К2М Мужской патруль 800 1400 60 
К2С Женский и смешанный патруль 800 1400 60 

 
Отметка КП производится с помощью чипов системы Sport Ident. 
В случае утери чипа участник оплачивает его полную стоимость в размере 700 рублей. 
Если Вы хотите воспользоваться своим чипом Sport Ident, обязательно укажите его номер при заявке. 
 
Условия и обеспечение безопасности 
 Напоминаем, что при массовом скоплении людей обязательно применение средств индивидуальной защиты 

и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. 
 Участники ориентирования должны иметь компас, заряженный мобильный телефон, фонарь. 

https://yandex.ru/maps/-/CCQxaJe1TD
https://yandex.ru/maps/-/CCQxaJrMxD
https://spb-orient.ru/lemb/2020/lemb-2020.html


 Участвовать в тренировочных стартах могут только лица старше 18 лет. Ответственность за свою жизнь и 
здоровье участники несут самостоятельно. 

 Команды (участники), сошедшие с дистанции или не уложившиеся в контрольное время, во избежание 
организации поисковых работ, обязаны сделать электронную отметку на финише. 

 Разделение участников в патрулях категорически запрещено. 
 Организаторы вправе потребовать от участника документ, удостоверяющий личность и возраст. Организаторы 

оставляют за собой право отказать любому лицу в участии без объяснения причин. 
 Все изменения и дополнения в условиях вывешиваются на щитах информации до начала стартов. 
 Протесты и претензии по результатам подаются только в письменном виде не позднее чем через час после 

закрытия дистанции. 
 На финише участники будут обеспечены сладким горячим чаем. 
 Размещение участников в полевых условиях. Для приготовления пищи рекомендуется использовать газовые 

горелки. Участники обязаны очистить место своего размещения от бытового мусора перед отъездом. Мусор 
либо вывозится участниками самостоятельно, либо оставляется упакованным в указанных местах. 

 
Зачёт результатов 
Лучшей в своей группе является команда (участник), прошедшая весь маршрут, уложившаяся в контрольное 
время, имеющая отметки со всех контрольных пунктов в заданной последовательности и имеющая наименьшее 
время прохождения дистанции. 
1-3 места в каждой группе поощряются грамотами и подарками в магазине «Снаряжение» по адресу: 
СПб, пр. Просвещения, д.87.  Всем присутствующим обязательно применение средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки) и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. 
Если в зачетной группе стартовало не более 5 участников (команд), поощряются только 1 и 2 места; 
если 4 – поощряются только первое место. Если в зачетной группе стартовало 3 и менее участников (команд), 
производится объединение с другой зачетной группой. 
 
Финансирование 
Финансирование осуществляется за счёт проводящих организаций и заявочных взносов участников. 
Расходы, связанные с проживанием, проездом, питанием и стартовым взносом команд и участников, несут 
командирующие участников организации или сами участники. 
Подарки лучшим в своей группе командам (участникам) предоставляет постоянный генеральный спонсор – 
фирма «Снаряжение».  
 
 
Организаторы 
Мария Малышева – главный судья, Сергей Гросс – главный секретарь, 
Анна Никулина – начальник дистанции,  Сергей Загашев – комендант. 
 

 

 https://spb-orient.ru/      lembolovsky@list.ru      http://vk.com/lembolovsky 

 8-911-725-34-77  Мария      8-911-761-76-33 Сергей 
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