
 
 

чнфжзеацчжнншй 

кюллеиень №1  

 

1. Окщая чнфжзеацчя 

1.1 Организаторы соревнований 

 Министерство по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Республики 
Карелия; 

 Федерация спортивного ориентирования Республики Карелия. 
Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович – т.р.8-(8142) 779960, т.м.  8-
(9212)234918, E-MAIL: missa67@mail.ru;  СС1К (г. Петрозаводск);     
Главный секретарь  - Матвеева Надежда Петровна ССВК (г. Петрозаводск); 
Зам. по СТО – Вокулов Олег Николаевич СС1К (г. Йоэнсуу, Финляндия); 
Зам. по  компьютерному обеспечению -  Матвеев Андрей СС2К (г. Петрозаводск). 
 

1.2.Место проведения и центр соревнований 
 Республика Карелия,  Прионежский район, Заозерское сельское поселение, местечко 
Пиньгуба, Центр активного отдыха «Ялгора»  
Проезд до города  Петрозаводска: 

 автотранспортом по Федеральной трассе «Кола» (М18) С Петербург – 
Мурманск 

 ж/д транспортом -  октябрьская железная дорога до станции Петрозаводск 
пассажирский   (расписание движения поездов на странице Петрозаводск 

транспортный) 

 авиа транспортом – рейсы из Москвы, 
Санкт-Петербурга  (расписание рейсов аэропорта 
«Петрозаводск» странице Петрозаводск 
транспортный) 

  
Как добраться на сайте Центр активного отдыха 
«Ялгора» 
Проезд от города Петрозаводск до Центра 
активного отдыха «Ялгора»  (Центра соревнований) 
возможен только автотранспортом.  По 
Соломенскому шоссе необходимо двигаться до  
понтонного моста через Логмозерский пролив (~10 
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км), далее по  шоссе на Ялгубу (~2 км) - поворот направо на Пиньгубскую улицу. Далее 
по указателям, через местечко Пиньгуба (~13 км). Общее расстояние от центра 
Петрозаводска - 25 км Указатели направления движения организаторов будут 
установлены с 4 июля 2018 г. 
Рейсы пригородного сообщения до дачных кооперативов в местечке Пиньгуба 
выполняются с Петрозаводского автовокзала (расписание движения автобусов на 
странице Петрозаводск транспортный) 
 
1.3.Сроки подачи заявок: 
 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 июня 2017 года: 

 Электронный сервис:  http://orgeo.ru/  здесь 

 Тел /факс:        (8-8142) 779960  (МУ «Центр спорта); 

 E-MAIL: missa67@mail.ru; 

 Почтовый адрес: 185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького 1 
– 25 - Сандальнев А.М. 

 

2.Инфжзеацчя пж жзганчзацчжннше вжпзжсае 

2.1. Размещение 
Коттеджи  и хостел в центре соревнований  
В Центре активного отдыха «Ялгора»(далее ЦАО «Ялгора»)  имеется несколько 
комфортных   коттеджей и общежитие для спортсменов (хостел) с комнатами от 2 до 6 
человек  справки по телефону 8 814 2 330 300.  Информация на сайте http://yalgora.ru/  
 

                               
 
Возможно размещение в Полевом лагере  установка палаток  в специально 
отведённых местах  на территории,  прилегающей ЦАО «Ялгора» (луга и смешанный 
лес вдоль залива Пиньгуба - Онежского озера). Пользование инфраструктурой ЦАО 
«Ялгора» по согласованию с администрацией 
Возможен запрет на разведение костров. Для приготовления пищи в полевых 
условиях рекомендуется использовать  газовые плитки, примусы и т.п. На территории  
ЦАО «Ялгора»  работает  кафе. 
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Размещение в  городе Петрозаводске 
ЦАО  «Ялгора» располагается в 23 км от г. Петрозаводска, где имеется большое 
количество возможностей для размещения с самым разнообразным уровнем 
комфорта. Время подъезда на автотранспорте от 40 до 60 минут 
Информацию о вариантах размещения можно найти на Туристском портале Карелии 
При  оформлении заявки необходимо проинформировать организаторов о 
предполагаемом размещении,  количестве автотранспорта и  количестве 
устанавливаемых палаток. 
2.2.Питание 
Участники организуют питание самостоятельно. Возможна организация питания в 
кафе ЦАО  «Ялгора»  (по заявке). 
2.3.Транспорт 
По предварительной заявке возможен заказ автотранспорта из Петрозаводска до 
центра соревнований и обратно.  
Парковка автотранспорта в центре соревнований будет разрешена только в 
специально отведённых местах. 
2.4.Дополнительно 
4 июля  состоится тренировочный старт проекта О-СРЕДА  на идентичной местности. 
Информация будет размещена в группе проекта здесь 
5 июля  в центре соревнований  будет оборудован тренировочный полигон. 
Возможно предоставление картографического материала с идентичной местностью 
 для организации тренировок  в период до и после соревнований (10 км от  центра 
соревнований) 
В дачных посёлках (2,5-3 км) имеются продуктовые магазины.  
В свободное от соревнований время возможна организация экскурсионной 
программы,  предварительной заявке. 
Информацию  можно найти на Туристском портале Карелии 
 

3. Программа соревнований 

 
дата программа время Место проведения 
4 июля 
среда 

О-СРЕДА открытая тренировка 17.00- 18.30 п. Заозерье, Логморучей 

5  июля 
четверг 

Работа секретариата 
 
Работа тренировочного полигона 

10.00 – 13.00 
14.00 – 17.00  
12.00 – 20.00  

 МУ СОШ№2  
( ул. Дзержинского 26) 
ЦАО  «Ялгора» 

6  июля 
пятница 

Соревнования на дистанции 
Кросс - спринт 

10.30 
11.00 – 13.00 

м/н  «Соломенное» 
СОШ 7 

7  июля 
суббота 

Соревнования на дистанции 
Кросс -лонг 

11.00 – 15.00 ЦАО  «Ялгора» 

8  июля 
воскресение 

Соревнования на дистанции 
Кросс –эстафета 3 чел 
Церемония награждения победителей и призёров 
соревнований 
Закрытие соревнований 

11.00 – 14.00 
 
14.00 

ЦАО  «Ялгора» 
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4. Пзелвазчиельная иехнччесдая чнфжзеацчя 

4.1 Параметры дистанций личных соревнований 

группа Спринт 06.07 Лонг  07.07 Эстафеты  08.07 

М14 2,0 4,0 2,0+2,0+2,0 

М16 2,5 5,5 2,5+2,5+2,5 

М18 2,8 7,5 3,0+3,0+3,0 

М21 2,8 10,0 3,5+3,5+3,5 

М35 2,8 7,5 - 

М45 2,5 5,5 - 

М55 2,0 4,0 - 

Ж14 1,2 1,8 1,8+1,8+1,8 

Ж16 2,0 2,7 2,0+2,0+2,0 

Ж18 2,5 4,0 2,5+2,5+2,5 

Ж21 2,5 7,0 3,0+3,0+3,0 

Ж35 2,5 5,5 - 

Ж45 2,0 3,5 - 

Ж55 1,2 2,3 - 

 

4.2  Местность 

Спринт 

Район  соревнований состоит из двух ландшафтных зон.  

1. «Соломенский парк» - скальные хребты ориентированы с северо-запада на юго-

восток. Местность слабопересечённая. Перепад на склоне до 20 метров, 

закрытая на 70%. Лес в преимущественно хвойных пород, проходимость от 

хорошей до средней.  Грунт каменистый. Заболоченность 5-10%. Дорожная сеть 

развита хорошо, представлена дорогами и тропами. Опасные места:  скальные 

обрывы. 

2. Кварталы городской застройки в т.ч. частный сектор  

Лонг, эстафеты 

Местность известна под названием Ялгубский кряж - уникальный природный объект,  

сформированный вулканической активностью. Скальные хребты ориентированы с 

северо-запада на юго-восток. Местность среднепересечённая. Перепад на склоне до 

100 метров, закрытая на 70%. Лес в преимущественно хвойных пород, проходимость 

от хорошей до средней. В прибрежной части лиственный (ольха, осина) на лугах 

высокотравье. Грунт каменистый. Заболоченность 5-10%. Дорожная сеть развита 

слабо. В районе соревнований имеются объекты инфраструктуры горнолыжного 

комплекса. Опасные места: непреодолимые скальные обрывы, открытые каменные 

россыпи на склонах.  



 

К моменту соревнований значительно снижается, но всё же, сохраняется опасность 
клещевого энцефалита. Рекомендуется обезопасить себя своевременной прививкой 
 
 

              

       

4.3 Карты  масштабов 1: 4000, 1:7500, 1:10000;  редакция 2015-16  году, изготовлены 

на струйном принтере, герметизированные с помощью плёнки для ламинирования, 

автор Сергей Воробей Формат А4. Легенды КП в виде символов в карте и на 

предварительном  старте. 

4.4 Отметка  SFR 

5.  Клчеаиччесдче йслжвчя 

Период проведения соревнований характеризуется относительно устойчивой, тёплой 

погодой (+15-20 С) 

6. Фчнансжвше йслжвчя 

группа Размер заявочного взноса 

МЖ21 450 руб. за один день  программы 

МЖ14;16;18;35;45;55  350 руб. за один день программы 



 

Реквизиты для оплаты Заявочного взноса: Карельская региональная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования» 185035, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского 26, ИНН 1001044637, КПП 100101001,  
р/c 40703810125000191408, БИК 048602673, к/с 30101810600000000673  
в Карельском ОСБ №8628 г. Петрозаводск. Назначение платежа (дословно): «Целевой 
заявочный взнос за участие в соревнованиях Чемпионат Северо-Западного 
тфедерального округа по спортивному ориентированию за команду……. НДС не 
облагается» 
Копию платёжного документа необходимо предъявить организаторам при 
прохождении мандатной комиссии 
Отдельно оплачивается аренда электронного ЧИПа  SFR  (50 руб. за старт) 
 
 

До встречи в Карелии! 


