
Чемпионат и Первенство Московской области 

по спортивному ориентированию 

(дисциплина: кросс-спринт) 

 

Информационный бюллетень №1 
Организаторы соревнований: 

Министерство физической культуры и спорта Московской области  

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования» 

Время и место проведения: 30 сентября 2018 года (воскресенье), Московская область, 

Раменский район, пос.Чулково. Схема расположения центра соревнований будет выложена 

позже. 

 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья: Кудряшов Н.Н. СС1К 

Гл. секретарь: Головащенко Т.И. СС1К 

Зам. Гл. судьи по СТО: Мыльников В.М. ССВК 

 

Программа соревнований: 

9.30 - 10.30 - приезд команд; 

9.30 - 10.30 - работа комиссии по допуску; 

11.00 - начало старта; 

 

Возрастные группы:  

Чемпионат Московской области  

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

разряда);  

Первенство Московской области  

МЖ12 – мальчики и девочки 2006-2007 г. р. (квалификация не ниже IIIю разряда);  

МЖ14 – мальчики и девочки 2004-2005 года рождения (квалификация не ниже IIю разряда). 

МЖ16 – юноши и девушки 2002-2003 года рождения (квалификация не ниже III разряда); 

МЖ18 – юноши и девушки 2000-2001 года рождения (квалификация не ниже III разряда  

Областные соревнования Московской области среди детей младшего возраста и 

спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста.  

МЖ10 – мальчики и девочки 2008-2009 г. р. ;  

МЖ35 – мужчины и женщины 1974 – 1983 г.р ;  

МЖ45 – мужчины и женщины 1964 – 1973 г.р. ;  

МЖ55 – мужчины и женщины 1963 г.р и старше;  

МЖ65: 1953 г.р. и старше . 

 

Сроки подачи заявок:  

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

системе по адресу - http://sportident.ru/entry до 27 сентября 2018 года до 23.59.  

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 удостоверение спортивного звания. 

 

Местность: состоит из 3-ландшафтных зон: 

1. Общий склон Боровского кургана с перепадом высот до 70 м, с крупными и мелкими 

формами рельефа, с развитой сетью троп и дорог и подготовленными лыжными трассами.  

2. Сам пос. Чулково со всей своей инфраструктурой (дома, детские площадки, магазины и 

т.п.)  

3. Пойменная часть Москвы-реки и оз. Чернава 

Карта: Подготовлена А. Зуевым в 2006 г. Корректирована специально для дисциплины 

"кросс-спринт" В. Мыльниковым в 2017-2018 г. МАСШТАБ КАРТЫ - 1: 5000, СЕЧЕНИЕ 

РЕЛЬЕФА - 5 м. 

 

Контрольное время: 60 минут для всех групп. 

 

Предварительные параметры дистанций: 

М21, М35 - 4.8 км 21 кп  

Ж21, Ж35, М18 - 4.0 км 19 кп 

М16, Ж18, М55, Ж45 - 3.5 км 17кп 

Ж16, М65, Ж55 - 3.0 км 15 кп 

М14, Ж14 - 2.8 км 13 кп 

М 12, Ж12, Ж65 - 2.3 км 11 кп 

М10, Ж10 - 1.7 км 9 кп 

 

Заявка на участие: через систему SI-Entry (до 23.59 27.09.2018) 

 

Отметка: электронная SportIdent 

 

Награждение: 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Московской области награждаются 

медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской 

области. 

Дополнительно победители и призеры всех групп награждаются ценными призами от 

сети спортивных магазинов «Декатлон»! 
 

 
 


