
Чемпионат Московской области. Первенство Московской области 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

«ЛЫЖНАЯ ГОНКА – КЛАССИКА» 

 Информационный бюллетень №2  

  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
1.1 Организаторы соревнований:  

 Министерство спорта и физической культуры Московской области;  

 ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»;  

 Московское областное региональное отделение ОФСОО «Федерации спортивного 

ориентирования России»;  

Главный судья: Свирь Михаил Александрович ССВК (г.Химки)  

Главный секретарь: Сологубова Елена Викторовна ССВК (г.Москва)  

Директор соревнований: Дурнова Галина Николаевна (г. Сергиев Посад) 

Зам. главного судьи по СТО: Мендель Владимир Николаевич СРК (г. Сергиев Посад)  

+7 (916) 748-79-24  

1.2 Место и время проведения соревнований. Центр соревнований.  

 

15января 2017 года, г. Сергиев Посад.  

Центр соревнований – филиал школы №14. Московская область, город Сергиев Посад, мкрн. 

Семхоз, Советская площадь, дом 1. От школы до старта 300 метров..  

1.3 Программа соревнований:  

 

15 января (воскресенье)  

 Приезд участников соревнований;  

 10.00 – 10.30 - работа комиссии по допуску;  

 10.30 – церемония открытия соревнований;  

 11.00 - старт соревнований в дисциплине  

 «лыжная гонка - классика»;  

 14.00 – церемония награждения победителей и призеров;  

 14.30 – церемония закрытия соревнований.  

 Отъезд участников соревнований  

 

1.4 Возрастные группы:  

 

Чемпиона Московской области 

МЖ21 – мужчины и женщины 1999 года рождения и старше  (квалификация не ниже III разряда);  

Первенства Московской области 

МЖ10 – мальчики и девочки 2007-2008 г. р. (квалификация не ниже IIIю разряда);  

МЖ12 – мальчики и девочки 2005-2006 г. р. (квалификация не ниже IIIю разряда); 

МЖ14 – мальчики и девочки 2003-2004 года рождения (квалификация не ниже IIю разряда).  

МЖ17 – юноши и девушки 2000-2002 года рождения (квалификация не ниже III разряда);  

МЖ35 – мужчины и женщины 1973 – 1982 г.р (и старше);  

МЖ45 – мужчины и женщины 1963 – 1972 г.р. (и старше); 

МЖ55 – мужчины и женщины 1962 г.р и старше; 

МЖ65: 1952 г.р. и старше –награждение за счет средств федерации. 

 

1.5 Финансовые условия участия в соревнованиях:  

 

МЖ21, МЖ35, МЖ45, М55 - 250 рублей;  

МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ17, Ж55, МЖ65 - 150 рублей;  

Аренда чипа Sportident – 30 рублей;  

 

1.6 Сроки подачи заявок:  

 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн системе по 

адресу - http://sportident.ru/entry  до 12 января 2017 года до 24.00.  

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные муниципальным органом управления в сфере 

физической культуры с допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной комиссии.  

К заявке прилагается:  

 Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке 

отсутствует допуск врача;  

 Паспорт или документ его заменяющий (оригинал);  

 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал);  

 Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда 

или спортивного звания за последние два года.  

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается. 

 

1.7 Возможность для проведения тренировок:  

 

В период с 05  по 15 января 2017 года район проведения соревнований, севернее мрн. Семхоз, закрыт 

для проведения тренировок. 

 

2. Техническая информация  

Местность и карта:  

Средне пересеченная с неглубокими овражками, болотистая с перепадом высот на склоне до 35 

метров. Лес смешанный разной проходимости. Залесенность 95%. Лыжная сеть развита хорошо и 

подготовлена согласно Правил. Карта: масштаб 1:10 000, сечение рельефа 2.5 м, размер 210х300 мм, 

не герметизирована. Корректировка: летний вариант 2006-2016 год, зимний вариант 2013-2017 год. 

Карты напечатаны на струйном принтере на влагостойкой бумаге. 

Градации лыжней: 

 Сплошная - подготовлена с помощью снегохода - ширина 2,0 -3,0 м – 3,3 км; 

 Пунктирная – подготовлена с помощью снегохода - ширина 1,2 -1,5 м – 33,8 км; 

 Точечная – хорошо протоптанная классическая лыжня или старый след снегохода «Буран» - 2,0 

км. 

 Знаком 805  показаны дороги пригодные для передвижения на лыжах. 

На местности в основном на открытых местах могут быть следы других снегоходов, более узких по 

ширине и квадроциклов. Эти следы не отражены на карте.  

 

Порядок прохождения указан в карте, рядом с каждым контрольным пунктом, например 1-31, 2-35 и 

т.д. 

Оборудование контрольных пунктов (КП).  

КП оборудованы нейлоновыми призмами, номерами КП, подвешенными на поперечно 

натянутых переметах и станциями для электронной отметки SPORTident, прикрепленными на 

близстоящее к призме дерево. На КП 100 установлены 1 станция.  
Порядок  финиша:  

Финиш фиксируется при помощи электронного ЧИПа  SPORTident, на финишной станции. 

Считывание будет производиться на входе в школу. Спортсменам, не прошедшим через 

считывающую станцию, результат не гарантирован. 

Параметры дистанций 
В школе обрабатывать лыжи запрещено. На старте прокатан небольшой разминочный круг. 

Контрольное время для всех групп 90 минут. 

 

 

№ Дистанция Группы м кп Размер 

карты 

1 Д1 М21, М35  8180 19 А4 

2 Д2 Ж21,  Ж35, М45  6220 15 А4 

3 Д3 М17 5530 11 А4 

4 Д4 Ж17, Ж45 4920 10 А4 

5 Д5 М14, М55, М65 3210 8 А4 

6 Д6 М12, Ж14, Ж55, Ж65 2160 8 А5 

7 Д7 М10, Ж10, Ж12  1220 5 А5 

http://sportident.ru/entry


 

 

  


