


 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата/время Место проведения Мероприятие 

Четверг – 13 февраля   

10:00 – 17:00 

Лесная ул., 25,  

Пансионат «Союз»,  

1 этаж 

Работа комиссии по допуску 

участников 

10:00 – 17:00 
Томилинский 

лесопарк 
Официальная тренировка 

13:00 – 16:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Обед 

18:00 – 20:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Ужин 

20:00 

Лесная ул., 25,  

Пансионат «Союз»,  

1 этаж 

Заседание ГСК с представителями 

команд 

Пятница – 14 февраля   

9:00 – 11:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Завтрак 

10:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Начало старта групп МЖЭ, МЖ20 

10:00-10.50 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Финишная изоляция 

10.50-12.00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Стартовая изоляция 

12:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Открытие соревнований,  

цветочная церемония награждения 

Чемпионата России 

12:45 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Начало старта групп МЖ17, МЖ14 

13:00 – 16:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Обед 



18:00 – 20:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Ужин 

20:00 

Лесная ул., 25,  

Пансионат «Союз»,  

1 этаж 

Совещание ГСК с представителями 

команд 

Суббота – 15 февраля   

9:00 – 11:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Завтрак 

10:30-14:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Тест лыж Inovik от магазина 

Декатлон 

10:30 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 
Начало старта групп МЖЭ, МЖ20 

11:45 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Начало старта групп МЖ17 

12:45 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Начало старта групп МЖ14 

13:00 – 16:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Обед 

18:00 – 20:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Ужин 

20:00 

Лесная ул., 25,  

Пансионат «Союз»,  

1 этаж 

Совещание ГСК с представителями 

команд 

Воскресенье – 16 февраля   

9:00 – 11:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Завтрак 

10:00-14:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Тест лыж Inovik от магазина 

Декатлон 

10:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 
Начало старта групп МЖЭ, МЖ20 

11:20 Томилинский Начало старта групп МЖ17 



лесопарк, арена 

соревнований 

12:40 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 
Начало старта групп МЖ14 

13:00 – 16:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Обед 

18:00 – 20:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Ужин 

19:30 

Томилинская ул., 23А 

Пансионат «Союз»,  

2 этаж 

Награждение за дисциплины: 

«Лыжная гонка-спринт», «Лыжная 

гонка-классика-общий старт», 

«Лыжная гонка-эстафета-3 

человека». 

20:00 

Томилинская ул., 23А 

Пансионат «Союз»,  

2 этаж 

Совещание ГСК с представителями 

команд 

Понедельник – 17 

февраля 
  

9:00 – 11:00 
Томилинская ул., 26А, 

Ресторан «Сокол» 
Завтрак 

10:00 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 
Начало старта всех групп 

 

Томилинский 

лесопарк, арена 

соревнований 

Награждение за дисциплину  

«Лыжная гонка-лонг» 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный судья – Свирь Александр Владимирович, ССВК (Московская область) 

Первый заместитель главного судьи – Кудряшов Николай Николаевич, СС1К (Московская область) 

Главный секретарь – Сологубова Елена Викторовна, ССВК (Москва) 

Заместитель главного судьи по СТО – Глухов Валерий Игоревич, СС1К (Московская область) 

Заместитель главного судьи по ИТ – Суворов Игорь Николаевич, ССВК (Воронежская область) 

Заместитель главного судьи по организационным вопросам- Грачев Дмитрий Сергеевич, ССВК 

(Московская область) 

Инспектор  – Леонтьев Игорь Васильевич, ССВК (Тамбовская область) 



 

ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Центр соревнований располагается в пансионате «Союз», ул. Лесная, 25. Со всей информацией о 

соревнованиях участники, тренеры и представители могут ознакомиться в центре соревнований, а 

также на сайте o-region,ru 

Все дни соревнований будут проходить в Томилинском лесопарке г.Люберцы (см. схему). 

Расстояние от центра соревнований до арены соревнований – 1800 метров. Парковка автомобилей 

возможна со стороны г.Дзержинский (600 метров до арены соревнований) и д.Токарёво (300 метров 

до арены соревнований). 

Со стороны д.Токарёво будет расчищена парковка для автомобилей с участниками из Москвы и 

Московской области. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионат России: 

Мужчины, женщины  

Первенство России: 

Юниоры и юниорки (до 21 года);  

Юноши и девушки (до 18 лет);  

Юноши и девушки (до 15 лет);  

Условия по допуску и требованиям к участникам согласно Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2020 

год. 

 

ПРОТОКОЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Протоколы старта, протоколы результатов будут вывешиваться в местах проведения соревнований, в 

центре соревнований, на сайте Московской областной федерации спортивного ориентирования 

www.o-region.ru 

 

GPS, ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для групп «Мужчины», «Женщины» в 1 и 2 день соревнований будет организована прямая 

видеотрансляция соревнований. Ссылка на видеотрансляцию будет доступна на сайте o-region.ru 

На арене соревнований будет организован просмотр трансляции. 

Для групп «Мужчины», «Женщины» во все дни соревнований будет организована gps-трансляция. 

Ссылка на GPS-трансляцию будет доступна на сайте o-region.ru 

СЛУЖБА ПОИСКА 

По окончании каждого вида программы соревнований представители и тренеры обязаны сообщить в 

судейскую коллегию о том, что все участники закончили дистанцию. Тренерам и представителям 

http://www.o-region.ru/


запрещается покидать место проведения соревнований до финиша последнего участника их 

команды. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАРТА И МЕСТНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

Район соревнований расположен в окрестностях г.Дзержинский. 

 Местность. Высота над уровнем моря от 150 до 183 метров. Местность представляет собой 

часть лесного массива Томилинского лесопарка с плавными формами рельефа. Перепад высоты на 

склонах от 5 до 15 метров. Залесённость территории – 90 %. Лес смешанный, в основном сосна с 

примесью лиственных пород. Проходимость от средней до плохой. Сеть дорог и троп  развита. 

 Карта подготовлена в 2019-2020 году. Составители – Стулов С.В., Мыльников В.М., Глухов 

В.И.  Масштабы  карт – 1:10 000, 1:7 500, 1:5 000. Сечение рельефа – 2,5 м. 

 Карты отпечатаны в типографии на цветном лазерном принтере, на мелованной бумаге, 

плотностью 115 г/м.кв. Формат карт – 21х30 см. 

            Опасные места: лыжные круги и тропы общего пользования, сухие канавы. 

            По всему району соревнований могут гулять отдыхающие. 

В районе присутствуют дороги общего пользования, обозначенные соответствующим знаком 

(813, публичная снегоходная тропа), представляют собой дороги, покрытые снегом, но с неровной 

поверхностью, колеями и кочками, прокатаны снегоходом «Буран». 

Оборудование контрольного пункта и система отметки: 

 Призма, расположенная над лыжней. Рядом с призмой – табличка с номером КП. Станция 

электронной отметки (SportIdent)  прикреплена к стволу дерева, под призмой. Станции работают в 

бесконтактном режиме SI Air, радиус срабатывания ДО 40см. Станция «Финиш» работает в 

бесконтактном режиме. 

 Трассы подготовлены снегоходом «Буран».  Площадь района – 5 кв.км. Общая длина лыжней 

– 107 км. Возможно появление следов двухлыжных скоростных снегоходов и мотоциклов.  

 Глубина снежного покрова в районе  10 – 20 см.  

ГРАНИЦА РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ И АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ 

На севере район ограничен грунтовой дорогой Токарево-Дзержинкий, на востоке – железной 

дорогой, на юге – карьером Волкуша и г.Лыткарино, на западе – г. Дзержинский, автомобильной 

дорогой и пороховым заводом. 

В случае потери местонахождения, двигаться на запад, до г. Дзержинский или шоссе, далее на юг по 

дороге, ведущей к месту соревнований. 

13 февраля 2020 года. 

Открытая тренировка. 



 Тренировка проводится с 10.00 до 17.00 часов. Оборудование КП: призма, расположенная над 

лыжней. Рядом с призмой – табличка с номером КП. Район тренировочного полигона разрешён для 

посещения только 13 февраля. 

14 февраля 2020 года. 

                Лыжная гонка – спринт. Код дисциплины 0830133811 Я 

           Масштаб карты 1:5 000, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 (см). 

 

Группа  

Длина 

дистанции, 

км. 

Кол-во КП 
Набор 

высоты, м. 

Ожидаемое 

время 

победителя, мин. 

 1  МЭ, М20  3,8 14 - 14-16 

   2 ЖЭ, Ж20 3,5 12 - 14-16 

3 М 17 3,4 13 - 14-16 

4 Ж 17 3,0 11 - 14-16 

5 М 14 2,5 10 - 14-16 

6 Ж 14 2,1 9 - 14-16 

           

           Маркированные участки: с последнего КП до финиша – 150 м. От старта до «ТНО» 200м 

           Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %.  Контрольное время для всех групп – 60 мин. 

           Процентное соотношение лыжней: - 801-802 скоростные – 17 %; 

                                                            - 803 быстрая – 78 %; 

                                                            - 804 медленная – 1 %; 

 - 813 публичная дорога – 4%. 

 На старте карта выдается за 15секунд 

                                                  

 15 февраля 2020 года. 

                       Лыжная гонка – классика - общий старт. 0830293811 Я  

            Карта – зимняя. Масштаб 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см. У всех 

групп разное количество кругов (см.таблицу). На старте участники всех групп получают две карты, 

скрепленные степлером друг с другом по углам тыльной стороной. Карты подписаны «1 круг», «2 

круг». После прохождения первого круга, участники самостоятельно переворачивают карту и уходят 

по своей дистанции на второй круг. Участники групп, имеющих 3 круга, получают карту 3 круга с 

номером соответствующему номеру участника на пункте выдачи карт.  



 Группа 

Длина 

дистанции, 

км. 

Количес

тво КП 

Количес

тво 

кругов 

Ожидаемое 

время 

победителя, 

мин. 

Количест

во 

вариантов 

Наиболь

шая 

разница 

в длине 

вариант

ов, м. 

Контроль

ное 

время, 

мин. 

1 МЭ, М20 12.0 33 3 50-52 81 400 120 

2 ЖЭ, Ж20 9.5 29 2 45-47 32 300 120 

3 М17 9.5 24 3 45-47 81 300 120 

4 Ж17 7.0 22 2 38-40 16 200 120 

5 М14 5.8 18 2 35-37 16 200 120 

6 Ж14 5.0 16 2 33-35 8 200 120 

             Рассеивание – «фарст». 

             Расстояние от старта до «ТНО» – 220 м. 

             Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 220 м. 

             Маркированный участок в группах МЭ и ЖЭ по лыжному стадиону – 60 м. 

             Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. 

  Процентное соотношение лыжней:  - 801-802 скоростные – 20 %; 

                                                            - 803 быстрая – 75 %; 

                                                             - 804 медленная – 1 %; 

       - 813 публичная дорога – 4%. 

Карта выдается в правую руку спортсмена и держится в руке у правого бедра. Карта 

закрепляется в планшете по команде судьи «Закрепить карту», за 15 сек. до старта. 

Прохождение первых 30 метров дистанции производится классическим ходом. Участок 

завершения классического хода обозначен красными конусами. 

Расписание стартов. 

МЭ, М20  –  10.30 

ЖЭ, Ж20  –  10.40 

М17 – 11.45 

Ж17 – 11.50 

М14 – 12.45 

Ж14 – 12.50 



 

 

                                                   16 февраля 2020 года. 

     Лыжная гонка – эстафета - 3 человека. Код дисциплины 0830183811 Я 

            Масштаб карты 1:7 500, сечение рельефа – 2,5 м. Формат карт – 21х30 см. Номер 

участника напечатан на лицевой стороне карты. 

 

 

Группа 

Длина 

дистанции, 

км. 

Кол-во КП 

на этапе 

Набор 

высоты на 

этапе, м. 

Ожидаемое 

время 

победителя на 

эстафету, мин. 

1 МЭ М20 5.4 14 - 75-77 

2 ЖЭ Ж20 4.9 12 -          75-77 

3 М 17 4.5 12 - 73-75 

4 Ж17 4.1 12 - 73-75 

5 М14 3.2 11 - 63-65 

6 Ж14 2.8 10 - 61-63 

 

            Рассеивание – «фарст».  

            Расстояние до финиша после пресс-КП составляет: МЭ М20 – 1300 м.;  ЖЭ Ж20 – 1300 м; 

М17 – 1200 м; Ж17 – 1200 м; М14 – 700 м.; Ж14 – 700 м.  

Маркированные участки:- от старта до «ТНО» - 180 м. 

                                            - с последнего КП до финиша – 140 м. 

           Коэффициент удлинения дистанций – 15-20 %. Контрольное время на этап – 70 мин. 

Контрольное время на два этапа – 140 мин. Контрольное время на эстафету для всех групп – 210 мин. 

Процентное соотношение лыжней:- 801-802 скоростные – 22 %; 

                                                            - 803 быстрая – 77 %; 

                                                            - 804 медленная – 1 %. 

           Оборудование Пункта выдачи карт. На старте трёхэтапной эстафеты участники получают 

карту своего этапа и уходят на дистанцию. После передачи эстафеты участники следующих этапов 

подходят к своему номеру на «ПВК» и самостоятельно берут карту следующего этапа эстафеты. 

Карты третьего этапа расположены под картами второго этапа. Карты скручены и резинкой 

закреплены к пластиковой сетке. Сверху расположен номер команды.   

  Карта выдается в правую руку спортсмена и держится в руке у правого бедра. Карта 

закрепляется в планшете по команде судьи «Закрепить карту», за 15 сек. до старта. 



Прохождение первых 30 метров дистанции производится классическим ходом. Участок 

завершения классического хода обозначен красными конусами. 

Расписание стартов. 

МЭ М20 –  10.00 

ЖЭ Ж20 – 10.10 

М17 –  11.20 

Ж17  - 11.30 

М14 – 12.40 

Ж14 – 12.50 



 

СХЕМЫ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

    

 

   





 

 

 

 


