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Чемпионат и Первенство Московской области  

по спортивному ориентированию. 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Кремлёвский 

спринт» 

(дисциплина: кросс-спринт) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

1. Организаторы соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования».  

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Коломна. 

Городской туристический клуб КСМО «Ковчег». 

 

Судейская коллегия: 

Директор соревнований –Фокин Сергей Владимирович, СС3К 

Главный судья – Грачев Дмитрий Сергеевич, ССВК 

Главный секретарь – Щекалев Алексей, СС3К 

Зам.гл.судьи по СТО – Фишин Александр Андреевич, СС3К 

Инспектор– Мендель Владимир Николаевич, ССВК 

 

2. Время, место и программа соревнований. 

Соревнования проводятся 12 апреля 2020 года в г.о. Коломна Московской области.  

Центр соревнований – г. Коломна, асфальтированная площадка около Коломенской 

(Маринкиной) башни Коломенского кремля.  

 

Программа соревнований: 

9.00 –10.00 – приезд команд; 

9.00 – 10.30 работа комиссии по допуску 

11.00 – начало старта групп областных соревнований согласно стартовому протоколу. 

 

3. Возрастные группы: 

Чемпионат Московской области 

МЖБ- мужчины и женщины 2001 года рождения и старше (квалификация не ниже III 

разряда)  

Первенство Московской области: 

МЖ12 – мальчики и девочки 2008-2009 года рождения  

МЖ14– мальчики и девочки 2006-2007 года рождения  

МЖ16 – юноши и девушки 2004-2005 года рождения  

МЖ18 –юноши и девушки 2002-2003 года рождения 

Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Кремлёвский спринт» 

МЖ10 – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения  

МЖ35- мужчины и женщины 1976-1985 года рождения 

МЖ45- мужчины и женщины 1966-1975 года рождения 

МЖ55- мужчины и женщины 1956-1965 года рождения 

МЖ65- 1955 года рождения и старше 

МЖ Открытая – Упрощенная дистанция для мужчин и женщин любого возраста. 
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4. Предварительнаязаявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-

лайн системе по адресу: http://sportident.ru/entry/до09 апреля 2020 года. 

При заявке на Чемпионат и Первенство Московской области необходимо предоставить 

следующие документы: 

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 страхования от несчастного случая (оригинал); 

Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда 

или удостоверение спортивного звания. 

 

Участникам открытых соревнований «Кремлёвский спринт» достаточно иметь при себе 

целевую медицинскую справку и договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

 

5. 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 27 декабря 2019 года. Ссылка на решение. 

Аренда чипа SIAir(бесконтактный) – 100 рублей. 

Аренда чипа SI(контактный) – 50 рублей. 

 

6. Награждение: 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными  

призами. 

 

7. Предварительная техническая информация: 

   
 

 

Карта: 

Местность- представляет собой историческую часть города Коломна, с западной стороны 

территорию конькобежного центра, с севера выход на набережную р.Москва. 

http://sportident.ru/entry/
http://o-region.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC-1-001.pdf
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Пробегаемость в городской черте отличная. Берег р.Москва, заросший породами лиственных 

деревьев на 80%, дорожно-тропиночная сеть развита слабо, пробегаемость от средней до 

непроходимой.   

Сечение рельефа 2,5 метра. Масштаб 1:4000. 

Полевые работы: весна – лето 2019, зима 2020г. 

Предварительные параметры дистанций: 

Дистанция Группы Длина, км 

D1 МБ, М35 3.8 

D2 ЖБ, Ж35, М18 3.4 

D3 М16, Ж18, М45, М55 3.0 

D4 Ж16, Ж45, Ж55, М65 2.6 

D5 М14, Ж14, Ж65 2.4 

D6 Ж12,  М12 2.1 

D7 М10, Ж10 1.7 

D8 М Открытая, Ж Открытая 3.5 

Расчетное время победителя во всех группах – 15-20 минут. 

Опасные места: 

Автомобильные дороги по границе района соревнований, отмеченные пурпурной 

штриховкой «движение запрещено». 

Автомобильные дороги со слабой интенсивность движения, крутые склоны поймы р.Москва, 

встречные прохожие и велосипедисты. Будьте аккуратны и взаимовежливы. 

Границы района соревнований:  

Север:река Москва; 

Юг: улица Октябрьской революции; 

Запад: река Коломенка; 

Восток: улица Зайцева. 

Контрольное время: 90 минут для всех групп. 

Отметка: бесконтактная электронная SportIdentAir. Будет предусмотрена аренда 

бесконтактных чипов в ограниченном количестве! 


