
Чемпионат	России.	
Всероссийские	многодневные	

соревнования	«Кубок	Карельского	
Перешейка	2016».	

Учебно-тренировочный	сбор.	
Информационный	бюллетень	№1	

	
Организаторы	соревнований.	

ФСО	 России,	 клуб	 спортивного	 ориентирования	 «NORD	 WEST»,	 ФСО	
Ленинградской	 области,	 ФСО	 г.Выборг,	 Отдел	 спорта	 комитета	 спорта,	
культуры	 и	 молодежной	 политики	 администрации	 муниципального	
образования	Выборгского	района	Ленинградской	области,	ИП	Токмаков	К.Ю.,	
Малышев	М.В.,	Несынов	С.С.,	Ковязин	А.Н.,	Воробей	С.В.,	Кузнецов	Р.А.	

	

Время	и	место	проведения.	
Соревнования	 проводятся	 с	 19	 по	 24	 июня	 2016	 года	 в	 Выборгском	

районе	Ленинградской	области,	вблизи	от	г.	Выборг.	

Внимание!	С	13.06	по	19.06	в	соседнем	с		ККП	2016	районе,	клуб	Норд	
Вест	 проведёт	 предсоревновательный	 УТС.	 Местность	 аналогична	
используемой	 на	 ККП	 2016.	 Участникам	 будут	 предложены	 дистанции	 и	
технические	 задания	различной	 сложности,	 оборудованные	призмами	и	 SI-
станциями.	Стоимость	одного	дня	УТС	–	80	руб.	 (одна	 карта	+	дистанция	+	
использование	душа	и	другой	инфраструктуры	лагеря).	Будет	работать	кафе.	
Использование	собственного	картматериала	категорически	запрещено.	

По	 всем	 вопросам,	 связанным	 с	 УТС,	 обращаться	 по	 телефону	 8-906-
257-72-00	или	по	электронной	почте	cup-kar@mail.ru.	

Центр	соревнований	и	УТС	совмещены!	

	

Подъезд	к	центру	соревнований.	
Проезд	 от	 Санкт-Петербурга	 до	 Выборга	 осуществляется	

электропоездами	 и	 автобусами.	 Электропоезда	 отходят	 от	 Финляндского	



вокзала	(ст.	метро	Площадь	Ленина)	и	ж/д	ст.	Удельная	(ст.	метро	Удельная),	
время	в	пути	-	1,5-2,5	часа,	прибывают	на	железнодорожный	вокзал	Выборга.	
Автобусы	 №850	 и	 850д	 отправляются	 от	 автостанции	 Парнас	 (ст.	 метро	
Парнас)	 и	 автовокзала	 Северный	 (ст.	 метро	 Девяткино),	 время	 в	 пути	 2-2,5	
часа,	прибывают	на	автовокзал	Выборга.	

Расписание	 электропоездов	 можно	 посмотреть	 на	 сайте	
http://www.tutu.ru/spb/.	 Расписание	 автобусов	 может	 изменяться,	
информация	 о	 нем	 будет	 добавлена	 позднее,	 его	 также	 можно	 узнать	 по	
телефону	8(81378)2-00-29	справочной	службы	автовокзала	Выборга.	

Схема	 проезда	 от	 Выборга	 и	 на	 личном	 автотранспорте	 появится	
позже. 

	
Программа	соревнований.	
С	13.06	по	19.06	УТС	

19	 июня.	 День	 заезда,	 мандатная	 комиссия	 с	 11.00	 до	 15.00	 и	 с	 16.00	 до	
20.00.	

20	июня.	Мандатная	комиссия	с	8.00	до	11.30.		

	 Спринт	(25мин).	Код	дисциплины	0830011811Я.	

21	июня.	Классика	(до	60	мин).	Код	дисциплины	0830021811Я.	

22	июня.	Кросс	(65-140	мин).	Код	дисциплины	0830021811Я.	

23	 июня.	 Финал,	 общий	 старт-классика	 (до	 60	 мин).	 Код	 дисциплины	
0830111811Я.	

	 Награждение	в	14.00	

24	июня.	День	отъезда.	

	

Группы.	
М10RR,	 M10TR,	 М12TR,	 M12,	 М13,	 М14*(2003-2002	 г.р),	 М16*(2001-

2000	г.р.),	М18*(1999-1998	г.р.)	,М20,	М21A,	М35,	М40,	М45,	М50,	М55,	М60,	
М65,	 М70,	 М75,	 Ж10RR,	 Ж10TR,	 Ж12TR,	 Ж12,	 Ж13,	 Ж14*(2003-2002	 г.р),	
Ж16*(2001-2000	г.р.),	Ж18*(1999-1998	г.р.),	Ж20,	Ж21A,	Ж35,	Ж40,	Ж45,	Ж50,	
Ж55,	Ж60,	Ж65,	Ж70,	Ж75,	 OPEN,	МАЛЫШИ,	M14-16Б	 (2003-2000	 г.р),	М18-
20Б	(1999-1996	г.р),	Ж14-16Б	(2003-2000	г.р),	Ж18-20Б	(1999-1996	г.р).	

Группы	М21E	(1997г.р.	и	старше)	и	Ж21E	(1997г.р.	и	старше)	участвуют	в		
Чемпионате	России	в	рамках	ККП-2016.	

*–	Группа	участвует	во	Всероссийских	соревнованиях	



RR	 –	 дистанция	 по	 маркировке	 (полностью	 промаркированная	 на	
местности	дистанция,	пункты	находятся	на	маркировке,	маркировка	внесена	
в	карту).		

TR	-	дистанция	с	опорой	на	маркировку	(полностью	промаркированная	
на	местности	дистанция,	пункты	находятся	вблизи	маркировки,	маркировка	
внесена	в	карту).		

OPEN	 –	 участникам	будут	предоставлены	на	выбор	3	дистанции	 (A,	B,	
C),	разные	по	сложности	и	длине.	

МАЛЫШИ	 –	 простая	 дистанция	 для	 самых	 маленьких	 спортсменов	 с	
конкурсами	и	загадками.	

M14-16Б,	 М18-20Б,	 Ж14-16Б,	 Ж18-20Б	 –	 дистанции	 доступные	 по	
сложности	и	длине	для	начинающих	спортсменов	данного	возраста.	

В	 случае	 небольшого	 количества	 участников	 в	 группе	 организаторы	
вправе	объединить	соседние	по	возрасту	группы.		

	

Карты.	
Карты	 подготовлены	 в	 мае-октябре	 2015	 г.	 Авторы:	 С.Воробей,	

А.Ковязин,	 	К.Токмаков,	С.Несынов.	Масштаб	карт	–	1:5000,	1:7500,	1:10000,	
1:15000.		

Сечение	рельефа	–	2,5	м.		

	

Фрагменты	карт	соревнований.	

	 	 	

	



	
Местность.	

Высота	15-70	метров	над	уровнем	моря.	Перепад	на	одном	склоне	до	
45	 метров.	 Местность	 среднепересеченная,	 скальная,	 с	 большим	
количеством	 камней	 и	 скал	 разных	 размеров,	 закрытая	 на	 90%.	 Грунт	
скальный.	Проходимость	леса	различная.	Дорожная	сеть	развита	слабо.	

	

Отметка.	
Во	всех	группах	используется	электронная	отметка	системы	SportIdent.	

Участники	 выходят	 на	 старт	 со	 своими	 чипами.	 Для	 тех,	 кто	 не	 имеет	
собственного	 чипа	 SportIdent,	 будет	 организована	 аренда	 чипов	 в	 центре	
соревнований	 по	 цене	 30	 рублей	 за	 день	 соревнований.	 Участники,	 не	
указавшие	номер	SI-чипа	при	заявке,	но	желающие	бежать	со	своим	чипом	
—	 оплачивают	 аренду	 по	 цене	 30	 рублей	 в	 день!	 Участники	 групп	 OPEN	
используют	 только	 арендованные	 чипы,	 стоимость	 аренды	 включена	 в	
стартовый	взнос.		

	

Определение	результатов	и	награждение.	
Победители,	 призеры	 Всероссийских	 соревнований	 и	 многодневных	

соревнований		 ККП	 2016	 награждаются	 грамотами,	 медалями,	 ценными	
призами.	

Группы	 МЖ21Э	 награждаются	 Грамотами,	 медалями	 и	 денежными	
призами.	Призовой	фонд	этих	групп	100	тысяч	рублей.	

Победители	и	призеры	Чемпионата	России	награждаются	медалями	и	
дипломами	министерства	спорта	России.	

Общий	призовой	фонд	соревнований	ККП	2016	-	400	тысяч	рублей.	

Условия	приёма.	
Соревнования	проводятся	на	территории	пограничной	зоны.	В	связи	с	

этим	 все	 участники	 и	 спортивные	 коллективы	 должны	 иметь	 при	 себе	
командировочные	документы	или	Положение	о	соревнованиях	и	документы	
удостоверяющие	личность.	

Размещение	-	в	палаточном	лагере	(в	местах	согласно	утвержденному	
плану	центра	соревнований),	в	гостиницах	г.	Выборг	(http://vyborghostel.ru/,	
http://www.komandirovka.ru/hotels/vyborg/).	

В	 центре	 соревнований	 будет	 организована	 торговля	 продуктами	
питания.	Будет	работать	горячий	душ.	



Размещение	 личного	 автотранспорта	 строго	 на	 автопарковке	
согласно	утвержденному	плану	центра	соревнований.	

Внимание!	 Разводить	 костры	 на	 грунте	 категорически	 запрещено.	
Пользуйтесь	 мангалами	 и	 железными	 ящиками.	 Команды,	 нарушившие	
данное	 положение,	 не	 будут	 допущены	 к	 соревнованиям,	 стартовый	 взнос	
при	 этом	 возвращен	 не	 будет.	 Для	 приготовления	 пищи	 рекомендуется	
использовать	газ.		

ВНИМАНИЕ!	 Копать	 мусорные	 ямы	 запрещено,	 весь	 мусор	 следует	
упаковывать	в	пластиковые	пакеты	и	складировать	в	мусорный	контейнер	в	
районе	 проведения	 соревнований.	 Мусорные	 пакеты	 можно	 получить	 в	
центре	соревнований	у	коменданта.	

Все	 расходы	 на	 проезд,	 питание	 и	 размещение	 участников	 несут	
командирующие	организации.		

Заявка.	
Предварительная	 заявка	 осуществляется	 только	 по	 системе	 on-line	

заявки	по	адресу	http://sportident.ru/entry/.	Если	у	вас	возникли	вопросы	или	
проблемы,	пишите	на	почту	cup-kar@mail.ru.	

Участники	 Чемпионата	 России	 и	 Всероссийских	 соревнований	 и	
порядок	 их	 заявки	 определяется	 положением	 о	 межрегиональных	 и	
всероссийских	 официальных	 спортивных	 соревнованиях	 по	 спортивному	
ориентированию	на	2016		год.	

На	каждого	несовершеннолетнего	спортсмена	в	мандатную	комиссию	
должна	 быть	 предоставлена	 заявка	 с	 визой	 врача	 или	 справка	 о	 допуске	 к	
соревнованиям.	Спортсмены,	принимающие	участие	в	Чемпионате	России	и	
Всероссийских	 соревнованиях,	 обязаны	 иметь	 оригинал	 действующего	
договора	 о	 страховании	 от	 несчастного	 случая.	 Совершеннолетние	
спортсмены	 участвуют	 в	 многодневных	 соревнованиях	 под	 собственную	
ответственность.	 Всем	 участникам	 рекомендуется	 иметь	 при	 себе	 полис	
обязательного	медицинского	страхования	и	страховку	от	несчастного	случая	
на	спортивных	мероприятиях.		

Участники	 групп	 МЖ21Е	 проходят	 мандатную	 комиссию	 с	
предоставлением	 всех	 необходимых	 документов	 согласно	 требованиям	
ФСОР.	

Любые	 изменения	 в	 заявке	 после	 завершения	 предварительной	
регистрации	 оплачиваются	 в	 размере	 100	 руб.	 с	 участника	 (изменение	
номера	 чипа,	 исправления	 в	 именах,	 фамилиях	 и	 названиях	 клуба).	
Изменение	имени	и	фамилии	внутри	группы	является	перезаявкой.	Большим	
коллективам	–	на	каждые	15	человек	одна	перезаявка	бесплатно.	



Если	 вы	 не	 сможете	 принять	 участие	 в	 соревнованиях,	 вы	 имеете	
возможность	вернуть	50%	от		оплаченного	стартового	взноса.	

Финансовые	условия.	
Размер	заявочного	взноса	составляет	(в	рублях):		

Возрастная	
группа	

При	on-line	
заявке	и	
оплате	до	
15.03.2016*	

При	on-line	
заявке	до	
22.05.2016*	

При	on-line	
заявке	до	
05.06.2016*	

Заявка	на	
месте	

За	1	
день	

За	4	
дня	

За	1	
день	

За	4	
дня	

За	1	
день	

За	4	
дня	

За	1	
день	

За	4	
дня	

МЖ10PR	
МЖ10TR	
МЖ12TR	
МЖ12	
МЖ13	

125	 500	 150	 600	 200	 800	 250	 1000	

Ж55	
МЖ60	
МЖ65	
МЖ70	
МЖ75	

M14-16Б	
М18-20Б	
Ж14-16Б	
Ж18-20Б	

150	 600	 200	 800	 250	 1000	 300	 1200	

МЖ14-20	 150	 600	 250	 1000	 300	 1200	 300	 1200	

МЖ21E	 -	 -	 -	 -	 400	 1600	 -	 -	

Остальные	
группы,	
кроме	
групп	
МЖ21Е	

200	 800	 300	 1200	 400	 1600	 500	 2000	

Малыши	 Не	
принимается	

Не	
принимается	

Не	
принимается	 100	 		

OPEN	 Не	
принимается	

Не	
принимается	

Не	
принимается	 250	 		

	



У	 групп	М21Е	Ж21Е	 стартовый	 взнос	 в	 соответствии	 с	 финансовыми	
условиями	ФСОР	на	2016	год!	

*	 последний	 день	 прихода	 всей	 суммы	 заявочного	 взноса	 на	 счет	
Организатора.	

ВНИМАНИЕ!	 Иные	 формы	 и	 способы	 оплаты	 заявочного	 взноса	
возможны	только	после	предварительного	согласования	с	организаторами	
соревнований!	

Участникам	 ВОВ,	 жителям	 блокадного	 Ленинграда,	 ветеранам	 труда,	
членам	 многодетных	 семей,	 при	 предоставлении	 подтверждающих	
документов,	 предоставляется	 скидка	 на	 стартовый	 взнос	 в	 размере	 50%,	
согласно	срокам	заявки	на	соревнования,	приведенных	в	заявочной	таблице.	

	
Оплата	заявочного	взноса.	

Реквизиты	для	оплаты	заявочного	взноса	через	банк:	

1.	Распечатываете	

2.	 Идёте		 в	 отделение	 банка	 и	 просите	 перевести	 платеж	 на	 сумму	
вашего	стартового	взноса	по	данным	реквизитам	

3.	Обязательно	указываете	название	команды	в	назначении	платежа	

4.	 Тщательно	 проверяете	 правильность	 заполнения	 платежных	
документов	 (в	 случае	 ошибок	 в	 написании	Ф.И.О.	 получателя	 платежа,	 или	
реквизитов	платеж	проведен	не	будет!)	

	

Получатель	 платежа:	 Индивидуальный	 предприниматель	 Токмаков	
Константин	Юрьевич,		

ИНН	781650698539		ОГРНИП	311784702400072		ОКАТО	40296564000	

ОКТМО	40905000		

Р/счет	40802810100000001705	в			

Обществе	с	ограниченной	ответственностью	Банк	Оранжевый	

к/счет	30101810000000000904	в	Северо-Западное	ГУ	Банка	России				

БИК	044030904		ИНН	3803202000		

КПП	783501001			ОГРН	1023800000322	

Назначение	 платежа:	 "Целевой	 заявочный	 взнос	 на	 соревнования	
"Кубок	Карельского	перешейка"	от	команды	…….			НДС	не	облагается".	

	



Просьба	 для	 облегчения	 идентификации	 платежа	 обязательно	
указывать	название	команды.	

Просьба	 получателя	 платежа	 указывать	 полностью,	 как	
приведено	 выше.	 В	 случае	 каких-либо	 сокращений		 или	 ошибок	 платеж	 не	
будет	зачислен.	

В	случае	оплаты	по	безналичному	расчету,	для	выставления	счета,	или	
для	 согласования	 других	 вариантов	 и	 сроков	 оплаты	 просьба	
связаться	 с	 зам.	 директора	 соревнований	 по	 орг.	 и	 фин.	 вопросам	 -	
Токмакову	К.Ю.	по	е-mail		tokma@bk.ru		или	по	телефону	+79216464093.	

Главная	судейская	коллегия.	
Директор	соревнований	-	Малышев	М.В.	Ленинградская	область	

Зам.	директора	соревнований	по	орг.	и	фин.	вопросам	-	Токмаков	К.Ю.	
(Ленинградская	область)	

Главный	судья	–	Токмаков	К.Ю.	(Ленинградская	область)	

Зам.главного	судьи	по	СТО	-	Ковязин	А.Н.	(Вологодская	область)	

Судья-инспектор	-	Несынов	С.С.	(Пермский	край)	

Зам.главного	 секретаря	 по	 хронометражу	 -	 Налетов	 Д.В.	 (Московская	
область)	

Главный	секретарь	–	Васильева	И.	(Ленинградская	область)	

Старший	судья	старта	–	Муравьев	А.И.	(Санкт-Петербург)	

Старший	судья	финиша	–	Кузнецов	Р.А.	(Ленинградская	область)	

	
Торговля	на	соревнованиях.	

Руководителей	 фирм	 и	 предпринимателей,	 желающих	 организовать	
торговлю	на	соревнованиях,	просим	связаться	с	организаторами	до	10	июня	
2016	 года.	 Организация	 торговли	 без	 согласования	 с	 организаторами	
запрещена.		

	
Контакты.	

Связаться	 с	 организаторами	 можно	 по	 телефону	 +7	 (906)	 2577200	
(директор	 соревнований	 Малышев	 Михаил	 Владимирович)	 или	 по	 е-mail	
cup-kar@mail.ru.	

Дополнительная	 информация	 о	 соревнованиях	 будет	 размещаться	 на	
сайтах	www.o-site.spb.ru,	www.moscompass.ru,	www.kkp.spb.ru	



	
Спонсоры	

Если	 Вы	 заинтересованы	 в	 рекламе	 Ваших	 товаров,	 а	 также	 в	
размещении	 логотипов	 Ваших	 фирм	 и	 организаций	 на	 баннерах	 в	 центре	
соревнований	 ККП	 2016	 ,	 спортивных	 картах,	 нагрудных	 номерах,	
обращайтесь	 к	 директору	 соревнований	Малышеву	М.В.	 по	 тел.	 8-906-257-
72-00	или	по	эл.	почте	cup-kar@mail.ru.	

Ждем	Вас	на	соревнованиях!	


