
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по ночному ориентированию «Лемболовский мемориал»  

 

1. Цели и задачи. 
Пропаганда здорового образа жизни. Популяризация и развитие массового ориентирования и спортивного 

туризма среди молодёжи. Вовлечение широких слоев населения в регулярные занятия спортом в условиях 

природной среды. Совершенствование морально-волевых качеств туристов, как средства повышения 

безопасности туристских походов и путешествий. Приобретение навыков ориентирования и преодоления 

естественных препятствий. 

 

2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 22-23 сентября 2018 года. 

Место проведения – Ленинградская область, Карельский перешеек, ж/д ст. Лемболово. 

 

3. Руководство. 
Подготовка и проведение возлагаются на оргкомитет и Главную судейскую коллегию соревнований. 

Главный судья – Малышева Мария,  

Главный секретарь – Цветкова Анастасия, 

Начальник дистанции – Никулина Анна, 

Комендант соревнований – Загашев Сергей. 

 

4. Программа соревнований. 
22 сентября 

12:00 – 14:00 – заявка участников на дистанции Детская и 13+; 

14:00 – 15:00 – старты на дистанциях Детская и 13+; 

18:00 – награждение участников и закрытие дистанций Детская и 13+; 

17:00 – 20:30 – заявка участников и регистрация уже заявившихся участников  

(после 20:30 регистрация проводится по возможности, в зависимости от загруженности секретариата); 

21:30 – открытие стартов. 

23 сентября 

05:00 – закрытие дистанций; 

10:00 – награждение участников и закрытие соревнований. 

 

5. Дистанции и стоимость участия. 

Дистанция Группа Участники 
Контрольное 

время 

Стартовый взнос, руб. 

08.09-18.09 22.09 

Длинная 
10-12 км 

20-25 КП 

Д2М Мужской патруль 6ч 700 1200 

Д2С Женский и смешанный патруль 6ч 700 1200 

Д1М Мужчины 6ч 350 600 

Д1Ж Женщины 6ч 350 600 

Короткая 
5-8 км 

14-18 КП 

К2М Мужской патруль 5ч 700 1200 

К2С Женский и смешанный патруль 5ч 700 1200 

К1М Мужчины 5ч 350 600 

К1Ж Женщины 5ч 350 600 

Фитнес 

3-5 км 

8-12 КП 

Ф1 
Индивидуальное участие, разделения по 

половому признаку нет, без награждения 
4ч - 350 

Ф2 
Патруль, разделения по половому 

признаку нет, без награждения 
4ч - 700 

Детская 
2-3 км 

5-8 КП 
ДЕТ 

Только индивидуальное участие, 

разделения по половому признаку нет * 
2,5ч - 150** 

13+ 
3-5 км 

6-10 КП 
П2 

Патруль, разделения по половому 

признаку нет *** 
2,5ч - 300 

 

* допускаются участники только в возрасте до 13 лет.  

** участие для ребенка бесплатное, если один из родителей заявлен на дистанцию Д, К или Ф. 

*** допускаются участники только в возрасте от 13 до 18 лет.  

Детская дистанция включает в себя классическое и игровое ориентирование, интересное детям дошкольного 

возраста и школьникам, не знакомым со спортивным ориентированием. Дистанция 13+ является усложненным 

вариантом детской. Прохождение детских трасс взрослыми возможно вне зачёта и только после прохождения 

всех заявившихся детей. 
 



 

6. Условия. 
Участники соревнований по ночному ориентированию должны иметь компас, нож и аптечку.  

На ночных дистанциях отметка КП производится с помощью чипов системы Sport Ident.  

Во время регистрации на месте соревнований участникам выдаются номера и чипы. За чип участник 

оплачивает арендную (50 рублей) стоимость и на финише возвращает чип в секретариат. В случае утери чипа 

участник оплачивает его полную стоимость в размере 1000 рублей. Если Вы хотите воспользоваться своим 

чипом системы Sport Ident, укажите его номер в бланке заявки. 

Ребенок до 18 лет допускается к участию в ночном этапе только в группах Д2, К2, Ф2 в одной команде  

с участником старше 18 лет (при условии, что второй участник является его родителем или опекуном,  

либо при наличии письменного разрешения родителей ребенка на участие в сопровождении данного лица). 

Во время регистрации секретариат вправе потребовать от участника документ, удостоверяющий личность. 

Организаторы оставляют за собой право отказать любому лицу в участии без объяснения причин.  

Все изменения и дополнения в условиях проведения соревнований вывешиваются на щитах информации  

до открытия соревнований.  

Протесты и претензии по результатам подаются в секретариат только в письменном виде не позднее,  

чем через час после закрытия дистанции. На месте соревнований работают: секретариат, служба информации. 

 

7. Обеспечение безопасности на соревнованиях. 
Во время проведения соревнований ответственность за свою жизнь и здоровье участники несут 

самостоятельно. Ответственность за детей несут их родители (законные представители). 

Команды (участники), сошедшие с дистанции или не уложившиеся в контрольное время, во избежание 

организации поисковых работ, обязаны сделать электронную отметку на финише и сдать арендованный чип. 

На классическом ориентировании в группе ДЕТ участники должны сопровождаться взрослыми;  

в группах Д2, К2, Ф2, П2 разделение участников на дистанции запрещено. 

 

8. Заявка участников. 

8.1. В магазинах «Снаряжение» в Санкт-Петербурге. 
Заявка участников на дистанции Длинная и Короткая производится с 8 по 18 сентября включительно  

в магазинах фирмы «Снаряжение» в часы работы магазинов: 

«Аркон» Литейный пр., 30          тел. 272-79-70                  

«Бартон» пр. Просвещения, 87   тел. 290-39-34                

«Вектор» ул. Стремянная, 2        тел. 712-48-70 

 

8.2. На сайте spb-orient.ru 
Заявка участников на дистанции Длинная и Короткая производится с 8 по 18 сентября включительно  

на сайте http://spb-orient.ru 

Также возможна предварительная заявка на все дистанции с последующей оплатой стартового взноса  

22 сентября в Лемболово (по увеличенной стоимости для дистанций Длинная и Короткая, см. п.5).  

Рекомендуется подавать предварительную заявку для упрощения процедуры регистрации перед стартом  

и гарантированного наличия нужного количества заявочных комплектов. 

 

8.3. На месте старта соревнований в Лемболово.
Заявка участников производится 22 сентября с 17:00 до 20:30. 

Стоимость заявки на дистанции Длинная и Короткая на старте увеличена (см. п.5). 

Количество мест для заявки на старте может быть ограничено. 

 

9. Зачёт результатов. 
Победителями в соревнованиях по ориентированию считаются команды (участники), прошедшие весь 

маршрут, уложившиеся в контрольное время, имеющие отметки со всех КП в заданной последовательности  

и имеющие наименьшее время прохождения дистанции в своей зачетной группе. 

 

10. Награждение. 
Призовые места награждаются грамотами и призами. Призы предоставлены Генеральным спонсором 

соревнований фирмой «Снаряжение», торговой маркой «Яркий Луч» и компанией «ЗначОк». 

 

11. Финансирование. 
Финансирование соревнований 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.  

  

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

Справки и дополнительная информация по телефонам: 8-911-725-3477 (Мария); 8-911-241-6766 (Анастасия). 

http://spb-orient.ru/
https://www.equip.ru/
http://www.yarkiyluch.ru/
https://vk.com/znach_ok
mailto:lembolovsky@list.ru
https://vk.com/lembolovsky
http://spb-orient.ru/

