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Чемпионат и Первенство Московской области  

по спортивному ориентированию. 

 (дисциплины : лыжная гонка-спринт, лыжная гонка-классика) 
 

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 Люберцы. 

 

Судейская коллегия: 

Директор соревнований –  Грачев Д.С. ССВК 

Главный судья – Свирь А.В. ССВК  

Зам.гл.судьи по СТО – Глухов В.И.  СС1К 

 

2. Время, место и программа соревнований. 

Соревнования проводятся 5-6 февраля 2022 г. в г.о. Люберцы Московской области.  

Центр соревнований – Томилинский лесопарк, д.Токарево (заезд со стороны г.Дзержинский, 

д.Токарёво) 

 

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 2004 года рождения и старше (квалификация не ниже III 

разряда)  

Первенство Московской области: 

МЖ12 – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения 

МЖ14- мальчики и девочки 2008-2009 года рождения 

МЖ17- юноши и девушки 2005-2007 года рождения 

Индивидуальная тренировка по спортивному ориентированию «Спортивные традиции 

поколений». 

МЖ10 – мальчики и девочки 2012-2014 года рождения  

 

4. Сроки и подача заявок: 

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

системе по адресу: http://sportident.online до 03 февраля 2022 г. 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные муниципальным органом управления в сфере 

физической культуры с допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной 

комиссии ОНЛАЙН на адрес электронной почты mofso@inbox.ru. 

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); 

http://sportident.online/
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Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда 

или удостоверение спортивного звания. 

Участники, на которых будет отсутствовать допуск врача или медицинская справка – 

не будут допущены к соревнованиям, а будут участвовать только в индивидуальной 

тренировке! 

 

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 Конференции РФСОО «Московская областная 

федерация спортивного ориентирования» от 27 декабря 2021 года. 

МЖБ, 35 – 500 рублей 

МЖ10,12,14,17,45,55,65 – 350 рублей. 

Аренда чипа SI (контактный) – 50 рублей, бесконтактный SI AIR – 100 рублей (количество 

ограничено). 

 

 

5. Награждение: 

Победители и призеры чемпионата и первенства Московской области награждаются 

медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

Победители и призеры индивидуальной тренировки по спортивному ориентированию 

«Спортивные традиции поколений» награждаются дипломами РФСОО «Московская 

областная федерация спортивного ориентирования». 

6. COVID-19 

В связи с требованиями, связанными с ограничениями по распространению 

короновирусной инфекции COVID-19, всем участникам соревнований (спортсменам 

и тренерам) необходимо находиться в масках на арене соревнований.  

Раздевалок и палаток от организаторов на арене соревнований не 

предусмотрено!  Размещение в клубных палатках. 

 

7. Предварительная техническая информация: 

Спринт 05.02 

Местность- равнинная, с развитой густой сетью лыжней разного класса. В районе 

присутствуют дороги общего пользования, обозначенные соответствующим знаком (813, 

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

поверхностью, колеями и т.п., прокатаны снегоходом «Буран». 

Снежный покров в районе соревнований на 11.01 – 50-70см. Карта: 

Масштаб 1:5000. 

Сечение 2,5 метра. 

Карта зимняя, с нанесенной сеткой лыжней, формат А4. 

Сеть лыжней подготовлена снегоходом «Буран». 

Опасные места: гуляющие, на лыжных трассах могут встречаться спортсмены, возможно 

появление отдыхающих на мототехнике, будьте осторожны, вежливы и внимательны. 

Возможно встречное движение спортсменов. Держитесь правой стороны. 

Отметка электронная – SportIdent, станции будут работать в бесконтактном режиме. Финиш -

бесконтактный, для контактных чипов будет стоять станция «Финиш»ю 

 

Предварительные параметры дистанций: 
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Группы Длина, км Время 

победителя 

МБ 4-5 21-23мин 

ЖБ  3,5-4,5 21-23мин 

М17 3-4 20-22мин 

Ж17 3-4 20-22мин 

М14 2,5-3,5 17-19мин 

Ж14 2-3 16-18мин 

МЖ12 2-3 15-17мин 

МЖ10 1,5-2,5 15-17мин 

Параметры дистанций предварительные и могут измениться. 

 

 

Классика 24.01 

Местность - равнинная, с развитой густой сетью лыжней разного класса. В районе 

присутствуют дороги общего пользования, обозначенные соответствующим знаком (813, 

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

поверхностью, колеями и т.п., прокатаны снегоходом «Буран». 

Снежный покров в районе соревнований на 11.01 – 50-70см. Карта: 

Масштаб 1:7500. 

Сечение 2,5 метра. 

Карта зимняя, с нанесенной сеткой лыжней. 

Сеть лыжней подготовлена снегоходом «Буран». 

Опасные места: гуляющие, на лыжных трассах могут встречаться спортсмены, возможно 

появление отдыхающих на мототехнике, будьте осторожны, вежливы и внимательны. 

Возможно встречное движение спортсменов. Держитесь правой стороны. 

Отметка электронная – SportIdent, станции будут работать в бесконтактном режиме. Финиш -

бесконтактный, для контактных чипов будет стоять станция «Финиш»ю 

Предварительные параметры дистанций: 

Группы Длина, км Время 

победителя 

МБ 8-9 35-40мин 

ЖБ  7-8 35-40мин 

М17 7-8 35-40мин 

Ж17 6-7 30-35мин 

М14 4,5-5,5 30-35мин 

Ж14 4-5 30-35мин 

МЖ12 3-4 25-30мин 

МЖ10 2-3 25-30мин 

Параметры дистанций предварительные и могут измениться 

 


