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Чемпионат и Первенство 

Московской области 

по спортивному ориентированию. 
(дисциплина: кросс-эстафета-2 человека) 

Индивидуальная тренировка 

 по спортивному ориентированию 

«Спортивные традиции поколений» 
(дисциплина: кросс-спринт-общий старт) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев Посад, 16 мая 2021 года  
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1. Организаторы соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования».  

 

Судейская коллегия: 
Директор соревнований – Мендель В.Н., ССВК  
Главный судья – Григорьева Л.А., ССВК 
Главный секретарь – Головащенко Т.И., ССВК  
Зам.гл.судьи по СТО – Мышонков Д.А.,  СС2К 

 

2. Время, место и программа соревнований. 
Соревнования проводятся 16 мая 2021 г. в г.Сергиев Посад, парк «Скитские пруды», ул. 
Фестивальная, стр. 22. 

 

Программа соревнований: 3.  
9.00-10.00 – приезд команд; 
9.00 – 10.30 работа комиссии по допуску 
10.30 – награждение за чемпионат и первенство Московской области 18 апреля 4.  
11.00 – начало старта групп областных соревнований согласно стартовому 
протоколу. 

 

3. Возрастные группы: 

Чемпионат Московской области 

МЖБ- мужчины и женщины 2002 года рождения и старше (квалификация не ниже III 

разряда)  

Первенство Московской области: 

МЖ12 – мальчики и девочки 2009-2010 года рождения  

МЖ14 – юноши и девушки 2007-2008 года рождения  

МЖ16 – юноши и девушки 2005-2006 года рождения  

МЖ18 – юноши и девушки 2003-2004 года рождения 

Индивидуальная тренировка по спортивному ориентированию «Спортивные традиции 

поколений» (дисциплина кросс-спринт-общий старт): 
МЖ10 – мальчики и девочки 2011-2013 года рождения (1 круг); 

МЖ35 – мужчины и женщины 1977-1986 года рождения (2 круга); 

МЖ45 – мужчины и женщины 1967-1976 года рождения (2 круга); 

МЖ55 – мужчины и женщины 1957-1966 года рождения (2 круга); 

МЖ65 – мужчины и женщины 1956 года рождения и старше (2 круга); 

Открытая – открытая группа, родители/дети (1 круг). 

 

 

 

4. Предварительная заявка на участие  

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

системе по адресу: http://sportident.online/ до 13 мая 2021 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: 
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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. 

 

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. Группы МЖБ, 35, 45, М55, 

Открытая (от 18 лет) – 350 рублей, группы МЖ10, 12, 14, 16, 18, 65, Ж55, Открытая (до 18 

лет) – 200 рублей,  

Аренда чипа SIAir (бесконтактный, количество ограничено) – 100 рублей. 

Аренда чипа SI(контактный) – 50 рублей. 

 

6. Награждение: 
Победители и призеры чемпионата и первенства Московской области награждаются 
медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской 

области. Победители и призеры Московских областных соревнований «Спортивные 
традиции поколений» награждаются  дипломами Московской областной федерации 
спортивного ориентирования. 

 

7. Техническая информация: 

 

Местность среднепересеченная с небольшими овражками. Растительность смешанная с 
преобладанием лиственного леса с густым подлеском в виде черемухи. Проходимость 

от легко пробегаемой до труднопроходимой. Открытые пространства 30%. Грунт 
глинистый. Есть верховые труднопреодолимые болота. В связи с обильными дождями в 

последние дни уровень воды выше обычного. Сеть дорог и троп развита хорошо. 
Гидрография представлена ручьём с заболоченной поймой и озером «Вифанское». 

Берега озера во многих местах заболочены. 
Карта:  
Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа – 2,5 метра.  

  Карта подготовлена осенью 2020 года, Игорем Леонтьевым (г.Тамбов). 

Опасные места: 

Крутые спуски. Техногенный мусор, в лесу - упавшие деревья, гуляющие и отдыхающие – 

будьте взаимно вежливы и корректны. Будьте внимательны!  
Аварийный азимут: АА-270°(к ул.Фестивальной и в центр соревнований)  
Контрольное время: 30 минут на 1-й этап; 90 минут на всю эстафету; 90 минут для 

индивидуальных дисциплин. 

На старте участники получают сразу две карты, запечатанные в файлы (кроме групп МЖ10 

и О). В эстафете, по карте 1-го и 2-го этапов (дистанция впечатана в карту алым цветом и 

подписана: «1, 2 этап» пробегаются первые два этапа); по карте 3-го и 4-го этапов 

(дистанция впечатана в карту лиловым цветом и подписана «3, 4 этап» пробегаются вторые 

два этапа). Первый спортсмен бежит 1 и 3 этапы, 2-ой спортсмен бежит 2 и 4 этапы. 

Передача эстафеты картой. У всех групп, участвующих в эстафетах, имеется смотровой 

перегон (ориентировочно через 75% дистанции). 
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В индивидуальных дисциплинах спортсмены получают сразу две карты, запечатанные в 

файл, и бегут свою дистанцию в два круга (подписанных 1-й круг – дистанция впечатана в 

карту алым цветом и 2-ой круг – дистанция впечатана в карту лиловым цветом).  

Группы МЖ10 и О (родители + дети) получают одну карту и бегут дистанцию в один круг. 

Спортсмены с номерами ХХХ.1 бегут 1 и 3 этапы, спортсмены с номерами ХХХ.2 бегут 2 и 

4 этапы. Спортсмены, не имеющие полные команды, бегут вне конкурса соответственно 1 и 

3 этапы подряд. 

Финиш определяется по пересечению финишной линии. Место участника фиксирует судья. 

После этого участники отмечаются в станции «финиш», которая работает в контактном 

режиме. 

 

8. Параметры дистанций: 

(для групп МЖБ, 18, 16, 14, 12 даны параметры этапа)  
Группы Длина, метров Количество КП 

МБ 2470 18 

ЖБ, , М18 2360 18 

М16, Ж18,  1990 14-15 

М14, Ж16, Ж14, 1570 10-11 

М12, Ж12.  1380 9 

М10, Ж10 1010 11 

М35 5020 36 

Ж35 4350 32 

М45 4060 29 

Ж45 4010 28 

М55 3640 28 

Ж55  3150 21 

М65 2330 17 

Ж65 2280 15 

О (родители+дети) 860 10  
Отметка: электронная SportIdent (бесконтактный режим). 
 

9. Расписание стартов: 

Группы Время старта Группы Время старта 

МБ 11-00 М10 12-40 

ЖБ,  11-03 Ж10 12-43 

М18 11-06 М35 12-48 

Ж18 11-09 Ж35 12-48 

М16 11-12 М45 12-51 

Ж16 12-00 Ж45 12-51 

М14 12-03 М55 12-54 

Ж14 12-06 Ж55  12-54 

М12 12-09 М65 12-57 

Ж12. 12-12 Ж65 12-57 

  О (родители+дети) 13-00 

 

Участники групп: МЖ10,12, Открытая согласно Правил соревнований будут 

выпускаться на дистанцию только с включенными мобильными телефонами. Проверка 

наличия и работоспособности мобильных телефонов будет производиться судьями на 

Старте. В случае отсутствия мобильного телефона участник может быть не допущен к 

прохождению дистанции. 
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10. Схема Центра соревнований: 

 


