
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Организаторы:  

 

 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Министерство образования и спорта Республики Карелия; 

 Карельская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования»;  

 Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки». 
     Сайт соревнований: http://fso.karelia.ru/          Электронная почта: missa67@mail.ru 

 
 

Главный судья              Сандальнев Андрей Михайлович СС1 кат. (Республика Карелия); 

                                          8-(9212) 234918, E-MAIL: missa67@mail.ru  

 

Первый заместитель главного судьи 

                                        Курдюмов Александр Александрович ССВК (Новгородская область);  

 

Главный секретарь     Печерина Наталья Александровна СС1 кат.  (Республика Карелия); 

 

Заместитель Главного судьи по спортивно-техническому обеспечению  

                                        Севастьянов Михаил Юрьевич СС1 кат. (Республика Карелия); 

Технический делегат   Сибилёв Сергей Владиславович ССВК (Ярославская область)  

 

 2.  Место проведения соревнований: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, Республиканский спортивный комплекс «Курган» имени олимпийского 

Чемпиона Фёдора Терентьева, Курганский проезд 3. (далее- РСК «Курган»). 

 

2. Дата проведения соревнований:  

23-27 января 2023 года. 
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4.  Программа соревнований: 

 
5.  Возрастные группы участников соревнований: 
 Чемпионат Северо-Западного федерального округа: мужчины и женщины 2002 г.р. и старше  

Первенство Северо-Западного федерального округа: 

Юниоры и юниорки (до 21 года) - 2003-2005 годов рождения; 

юноши, девушки (до 18 лет) - 2006-2008 годов рождения; 

юноши, девушки (до 15 лет) - 2009-2010 годов рождения. 

 

6.  Информация о местности соревнований: 

Район соревнований - территория РСК «Курган», территория парка Студёный ручей, территория парка 

Фонтаны, территория лугов Петрозаводской агростанции.  Центр соревнований (места для переодевания 

участников, сервиса лыж, старта, финиша и официальных церемоний) – стартовый городок спортивного 

комплекса.  

 

 

дата программа время место проведения 
23 января 
понедельник 

Работа комиссии по допуску участников 
Работа тренировочного полигона 
Заседание ГСК совместно с представителями 
команд 

12.00 - 17.00 
12.00 – 17.00 

 
18.00 

административное здание, каб.305  

территория парка Архиерейская 

дача 
конференц-зал 

24  января 
вторник 

Начало работа секретариата 
Торжественное открытие 
Соревнования на дистанции лыжная гонка-
спринт 
Представление технической заявки на лыжную 
гонку - классика 

9.30 
10.15 

11.00 – 13.00 
 

до 14.00 

административное здание, каб. 305 
стартовый городок 
территория РСК «Курган» 
 
административное здание, каб.305 

25 января 
среда 

Начало работа секретариата 
Соревнования на дистанции лыжная гонка-
классика 
 
Церемония награждения 
 
Представление технической заявки на лыжную 
гонку -  эстафета-3 человека 

9.30 
11.00 – 13.30 

 
 

13.30 
 

до 14.00 
 

административное здание, каб.305 
территория РСК «Курган» парк 
Студёный ручей, парк Фонтаны 
административное здание, каб.305 
музей Карельского спорта 
 
административное здание, каб.305 

26 января 
четверг 

Начало работа секретариата 
Соревнования на дистанции лыжная гонка 
эстафета-3 человека  
 
Церемония награждения и закрытие 
соревнований 

9.30 
11.00 – 13.00 

 
 

13.00 

административное здание, каб.305 
территория РСК «Курган» парк 
Студёный ручей, парк  
 
стартовый городок 

27 января 
пятница 

Отъезд участников    



 

 

 

 

Местность сочетает высокий берег реки Лососинка и противоположную пологую пойменную часть. Перепад 

на склоне 40 метров, закрытая на 70%. Лес еловый зрелый.  Лыжная сеть представлена инфраструктурой 

спортивного комплекса -  лыжные трассы шириной до 6-10 метров, лыжни, проложенные по дорогам и 

тропам различного класса. 

                  

 

6.1 Параметры дистанций 

группа 
Лыжная гонка - спринт 

24.01 
Лыжная гонка -классика  

25.01 
лыжная гонка эстафета-3 

человека 26.01 

М14 3,0 5,2 3,1 

М17 3,6 6,0 3,6 

М21,20 3,8 7,5 3,9 

Ж14 2,0 4,6 2,4 

Ж17 3,0 5,2 3,1 

Ж21,20 3,6 6,0 3,6 

карта 

масштаб  5 000 10 000 7 500 

сечение 
рельефа 

5 м 5 м 5 м 

формат А4 А4 А4 

сетка лыжней 

снегоход 36% 70% 40% 

ретрак 65% 30% 60% 

        Автор исходного материала Александр Лозинский  

7. Система отметки SFR ЧИП для отметки можно арендовать или приобрести у организаторов 

8. Опасные места возможное встречное движение на спусках 


