
 

  
 

Соревнования «Химки О-Спринт» 

 
Чемпионат и Первенство Московской области  

по спортивному ориентированию 

Областные соревнования «Спортивные традиции поколений» 
 

(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:  

29 сентября 2019 года, Московская область, г.о. Химки, ул.Мичурина, с.24, лыжный стадион им.Резцовой (Снежинка). 

 

Главная судейская коллегия: 
Директор соревнований: Грачев Д.С. ССВК  
Главный судья: Грачева В.С. ССВК 

Гл. секретарь: Сологубова Е.В. ССВК 

Зам. гл. судьи по СТО: Данченков Д.В. СС1К  

Инспектор: Мендель В.Н. ССВК 

Программа соревнований: 

9.00 - 10.00 - приезд команд; 

9.00 - 10.30 - работа комиссии по допуску; 

11.00 - начало старта согласно стартовому протоколу; 

13.30 - церемония награждения победителей и призеров соревнований. 

 

Возрастные группы: 

«Химки О-Спринт»: МЖ10,12,14,16,18,Э,35,45,55,65 

Чемпионат Московской области 

МЖ21 - Мужчины и женщины 2000 года рождения и старше (квалификация не ниже III разряда); 

Первенство Московской области 

МЖ12 - мальчики и девочки 2007-2008 года рождения (квалификация не ниже IIIю разряда);  

МЖ14 - мальчики и девочки 2005-2006 года рождения (квалификация не ниже IIю разряда); 

МЖ16 - юноши и девушки 2003-2004 года рождения (квалификация не ниже III разряда);  
МЖ18 - юноши и девушки 2001-2002 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 2009 - 2010 года рождения;  

МЖ35 – мужчины и женщины 1975 - 1984 года рождения;  

МЖ45 – мужчины и женщины 1965 - 1974 года рождения;  

МЖ55 – мужчины и женщины 1955 - 1964 года рождения;  

МЖ65: 1954 года рождения и старше. 

 
Сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной онлайн системе по адресу - 

http://sportident.ru/entry до 26 сентября 2019 года до 23.59. 

Заявки на участие в Чемпионате и Первенстве Московской области, 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. 
 

Взнос на изготовление спортивных карт, номеров, за аренду электронной отметки и спортивного оборудования: 

Величина взноса на изготовление спортивных карт, номеров, за аренду электронной отметки и спортивного 

оборудования согласно решению Президиума РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования» 

от 11 января 2019 года. Ссылка на решение: http://o-region.ru/wp-content/uploads/2019/09/Выписка-из-протокола-

заседания-президиума-№1-11.01.2019.pdf 

Аренда чипа SI – 50 рублей. 

 

Награждение: 

Победители и призеры соревнований «Химки О-спринт» награждаются медалями, а также ценными и памятными 

призами от партнеров соревнований независимо от своей территориальной принадлежности! 

На церемонии награждения будет разыгран ценный приз от партнера соревнований - сети пироговых «Штолле» 

среди всех присутствующих на награждении! 

ВАЖНО: Организаторы вправе не награждать призами и медалями тех участников, которые не будут лично 

присутствовать на церемонии награждения! 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Московской области награждаются медалями и дипломами 

Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

Победители и призеры областных соревнований «Спортивные традиции поколений» награждаются медалями и 
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дипломами РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования». 

Фрагменты карты: 

   

 

Карта: 

Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. 

Городская часть карты подготовлена Минаковым А. в мае-июне 2019 года. Корректировка – сентябрь 2019 года. Лесная 

часть карты подготовлена Грачевым Д. весной-летом 2019 года. 

Местность: 

70% карты – городской массив города Химки. Застройка разных годов: от 1940х до 2010х. Присутствует локальные 

участки крапивы и высокотравия, а также бытовой мусор. На карте отсутствуют малые формы на детских и спортивных 

площадках. 

30% карты – Химкинский лесопарк с развитой сетью дорог и тропинок, а также район лыжных кругов стадиона с 

прокошенными лыжными трассами шириной до 6 метров. 

Растительность представляет собой смешанный лес с проходимостью от хорошей до плохой. Рельеф представляет склон 

реки Химка с общим перепадом до 20 метров. 

Рекомендуемая обувь и одежда: 

Обувь – с протектором. Одежда – закрытая. 

 
Для групп МЖ10,12, Open старт будет расположен непосредственно на стартовой поляне стадиона, около финиша. 

Дистанция этих групп будет проходить в районе лыжных кругов и прилегающем лесном массиве. Городская застройка 

задействована не будет! 

 

Дистанция Группы Длина, м Количество КП № старта Предстартовая изоляция 

D1 МЭ, М35 3500-3800 23-25 1 Закрывается в 12:00 

D2 ЖЭ, Ж35, М18 2900-3100 27-30 1 Закрывается в 12:00 

D3 Ж18, М16, М45, М55 2500-2800 19-22 1 Отсутствует 

D4 Ж16, Ж45, Ж55, М65 2300-2600 16-20 1 Отсутствует 

D5 Ж14, М14, Ж65 2300-2400 16-18 1 Отсутствует 

D6 Ж12, М12, Open 1600-1800 9-11 2 Отсутствует 

D7 М10, Ж10 1300-1500 8-10 2 Отсутствует 

 

Запрещено пересекать автомобильные дороги и детские площадки, закрытые знаком 709 (красная вертикальная 

штриховка). 

Запрещено пересекать непреодолимые заборы и трубопроводы! На местности будет присутствовать большое 

количество контроллеров. Результат участника, нарушившего правила, будет аннулирован! 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 50 метров. 
Расстояние от последнего КП до финиша – 100 метров. 

 

Опасные места: 

Слабоинтенсивное движение автотранспорта в городской застройке. Гуляющие местные жители с детьми, собаками. 

Бытовой мусор, локальные заросли крапивы. 

Границы района соревнований: 

Север – скоростная автотрасса М11, юг – ул.8 марта, запад – ул., восток – Ленинский проспект. Аварийный азимут - 270° 

до ул. Академика Грушина, далее в центр соревнований. 

Контрольное время: 60 минут для всех групп. 
Отметка: электронная SportIdent. 

 

GPS и видеотрансляция соревнований: 

В центре соревнований и на youtube канале O-sport.1 будет организована прямая видеотрансляция соревнований групп 

МЖЭ с использованием GPS-трекеров. В стартовых протоколах будут указаны спортсмены, которые должны будут 

получить GPS-трекеры на старте. 



Ссылка на видеотрансляцию: https://youtu.be/IhWulcEuH3g 
Проезд до центра соревнований: 

м. Планерная - автобус №971К до ост. ул.Павлова, далее пешком 300 метров. 
м. Речной Вокзал – автобус 342 (именно автобус, маршрутка идет не туда!) до ост. ул.Павлова, далее пешком 300 метров. 

ст. Химки – автобус №8 до ост. ул.Павлова, далее пешком 300 метров. 

Схема центра соревнований на Яндекс.картах: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab870fb58acf58bd65c529b795673642b230a9875f8c23deb0c7d3f0e9b53015c&sourc

e=constructorLink  

Парковка вдоль ул.Мичурина строго согласно знакам! Будет работать эвакуатор! 
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