
 
 

Индивидуальные и парные тренировочные старты  
по ночному ориентированию «Лемболовский Мемориал» 2022 

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 
 17-18 сентября 2022 года, Ленинградская область, Карельский перешеек, ж/д ст. Лемболово 
 

Программа 
13 сентября, вторник: 
 жеребьевка стартового времени; 
 

17 сентября, суббота: 
 20:00 для предотвращения массового скопления людей заявка проводится только в электронном виде; 
   регистрации перед стартом на ночные дистанции не будет – свой номер и очищенный чип участники 
   забирают самостоятельно у щита информации с 20:00; 
 21:00  начало стартов, к стартовому коридору просьба подходить не более чем за 5 минут  до своего старта; 
18 сентября, воскресенье: 
 05:00  закрытие ночных дистанций; 
 10:00  поощрение лучших участников ночных дистанций грамотами и подарками; 
 11:00 старт Детской дистанции; для предотвращения массового скопления людей заявка проводится только 
в электронном виде; регистрации не будет – карточки участников выдаются непосредственно перед стартом; 
 14:00  закрытие Детской дистанции; 
 15:00-15:30 поощрение участников Детской дистанции сертификатами, грамотами и подарками. 
 

Заявка участников 
Заявка участников производится только на  сайте spb-orient.ru с 6 сентября. Стоимость заявки с 13 сентября 
увеличенная (см. таблицу), количество стартовых комплектов ограничено. 

 

Дистанции и стоимость участия 
 

Группа Участники Описание 
Стартовый взнос, руб. 

при заявке 
06.09–12.09 с 13.09 

Д1М Мужчины, индивидуально Дистанция Длинная (Д) 
сложная ночная дистанция, 
10-12 км, 20-25 КП, 
КВ 6 часов 

550 1000 
Д1Ж Женщины, индивидуально 
Д2М Мужские команды по 2 человека* 

1100 2000 Д2С Женские и смешанные команды 
по 2 человека* 

К1М Мужчины, индивидуально Дистанция Классическая (К) 
ночная дистанция 
средней сложности, 
5-7 км, 12-17 КП, КВ 5 часов 

550 1000 
К1Ж Женщины, индивидуально 
К2М Мужские команды по 2 человека* 

1100 2000 К2С Женские и смешанные команды 
по 2 человека* 

Ф1 Индивидуально, без награждения Дистанция Фитнес (Ф) 
лёгкая ночная дистанция, 
3-5 км, 8-12 КП, КВ 4 часа 

550 

Ф2 Команды по 2 человека*, без 
награждения 1100 

Д7 
Д10 
Д13 

до 7 лет 
8-10 лет 
11-13 лет 

Дистанция Детская (ДЕТ) 
лёгкая дневная дистанция, КВ 3 часа. 
1. Этап ЛЕС. Ориентирование в лесу. 
4-8 КП по выбору. Участники групп Д7, Д10, 
Д13 должны сопровождаться взрослыми. 
2. Этап ИГРА. Игровое ориентирование на 
территории, ограниченной маркирной лентой. 
Участники группы Д7 могут сопровождаться 
взрослыми. 

300 450 

2П Команды по 2 человека 
от 14 до 17 лет 600 900 

 

* ребенок до 18 лет допускается к участию в ночных дистанциях только в группах Д2, К2, Ф2 
(в паре с участником старше 18 лет – его родителем или опекуном, либо при наличии письменного разрешения 
родителей ребенка на участие в сопровождении данного лица).  

 

  

https://spb-orient.ru/lemb/2021/lemb-2021.html


 
 

Система отметки 
Отметка на контрольных пунктах ночных дистанций производится с помощью чипов системы Sport Ident.  
На месте участникам выдаются номера и чипы. За чип участник оплачивает арендную стоимость (75 рублей) 
и на финише возвращает чип. В случае утери чипа участник выплачивает его полную стоимость в размере 
3000 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. 
⋅ Ответственность за свою жизнь и здоровье участники несут самостоятельно. Ответственность за детей несут их 

родители (законные представители). 
⋅ Участники ночного ориентирования должны иметь компас, заряженный мобильный телефон, заряженный 

фонарь. Участники детского ориентирования должны иметь компас, заряженный мобильный телефон, ручку 
или карандаш. 

⋅ Команды (участники), сошедшие с ночной дистанции или не уложившиеся в контрольное время, во избежание 
организации поисковых работ, обязаны сделать электронную отметку на финише и сдать арендованный чип 
до закрытия ночных дистанций (05:00, 18 сентября 2002 г.), а участники детской дистанции обязаны 
отметиться на финише до закрытия Детской дистанций (14:00, 18 сентября 2022 г.). 

⋅ Разделение участников в командах (в группах Д2М, Д2С, К2М, К2С, Ф2, 2П) 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. 
⋅ 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. 

⋅ Все изменения и дополнения в условиях вывешиваются на щитах информации до начала стартов. 
⋅ На финише ночных дистанций участники будут обеспечены сладким горячим чаем. 

⋅  

Зачёт результатов 
Дистанция Длинная, Классическая: 

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. 
Если в зачетной группе стартовало 5 участников (команд), поощряются только 1 и 2 места; если 4 – только первое 
место. Если в зачетной группе стартовало 3 и менее участников (команд), производится объединение с другой 
зачетной группой. 1-3 места поощряются грамотами и подарками. 

 

Дистанция Детская:  
Лучшей в своей группе является команда (участник), верно прошедшая весь маршрут и имеющая наименьшее 
время прохождения дистанции (сумма времени этапов ЛЕС и ИГРА). 
В группе Д7 подсчет результатов не производится, все участники группы поощряются сертификатами 
и символическими подарками. 
В группах Д10, Д13, 2П – 1-3 места поощряются грамотами и подарками. 

 

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 

Малышева Мария, Гросс Сергей, Загашев Сергей, Апатенков Никита. 
 

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

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

https://www.equip.ru/
https://spb-orient.ru/
mailto:lembolovsky@list.ru
http://vk.com/lembolovsky
tel:%20+79117253477
tel:%20+79117617633

