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1. Организаторы соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования». 

МАУ «Спортивная школа имени А.П.Горелова» 

 

Судейская коллегия: 

Главный судья – Свирь Александр Владимирович, ССВК 

Главный секретарь – Головащенко Татьяна Ивановна, ССВК 

 

2. Время, место и программа соревнований. 

Соревнования проводятся 01 октября 2022 года в г.о. Химки Московской области.  

Центр соревнований – г. Химки, ул.Мичурина с.24, Стадион им.Анфисы Резцовой 

Проезд до центра соревнований: 

Автобус 342 от м.Речной Вокзал до ост. Ул.Павлова, далее 300 метров пешком; 

Автобус 971 от м.Сходненская до ост. Ул.Павлова, далее 300 метров пешком; 

Электропоездом от Ленинградского вокзала до ст.Химки, далее автобус 8 до ост. 

Ул.Павлова, далее 300 метров пешком; 

 

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. 

Награждение будет проходить по мере финиша возрастных групп. 

 

3. Возрастные группы: 

Чемпионат Московской области (согласно «Положению»):  

МЖБ – мужчины и женщины 2003 года рождения и старше (квалификация не ниже III 

разряда). 

 

Первенство Московской области (согласно «Положению»): 

МЖ12 – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения; 

МЖ14 – мальчики и девочки 2008-2009 года рождения;  

МЖ16 – юноши и девушки 2006-2007 года рождения; 

МЖ18 – юноши и девушки 2004-2005 года рождения. 

 

Индивидуальная тренировка «Спортивные традиции поколений» 

МЖ10 – мальчики и девочки 2012-2014 года рождения; 

МЖ35 – мужчины и женщины 1978-1987 года рождения; 

МЖ45 – мужчины и женщины 1968-1977 года рождения; 

МЖ55 – мужчины и женщины 1958-1967 года рождения; 

МЖ65 – 1957 года рождения и старше. 

Открытая взрослые - мужчины и женщины 18 лет и старше. Длинная простая 

дистанция для новичков. 

Открытая дети - мальчики и девочки до 18 лет. Короткая простая дистанция для 

новичков. Возможно прохождение с тренерами и родителями. 

 

4. Предварительная заявка на участие 

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

системе по адресу: http://sportident.online/ до 28 сентября 2022 года. 

При заявке на Чемпионат и Первенство Московской области необходимо предоставить 

следующие документы: 
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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. 

 

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 2021 года:  

МЖБ, 35 – 500 рублей,  

МЖ10, 12, 14, 16, 18, 45, 55, 65 – 350 рублей. 

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

Аренда чипа SI (контактный) – 50 рублей. 

 

3. Награждение: 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Московской области награждаются 

медалями и дипломами Министерства по физической культуре и спорту Московской области. 

 

4. Техническая информация: 

 

Карта:  

Местность - представляет собой типичную подмосковную местность с перепадом 

высот до 10 метров. Ближний район (до трассы М11) состоит из двух зон: трассы лыжного 

стадиона им.Анфисы Резцовой с широкими прокошенными тропами; Химкинский лесопарк с 

большим количеством троп, костровищ. Проходимость от хорошей до плохой. 

Часть карты за трассой М11 характеризуются более труднопроходимой 

растительностью и меньшим количеством троп и дорог. Гидрография представлена 

небольшими заболоченными ручьями.  

Сечение рельефа 2,5 метра. Масштаб 1:7500. 

Карта подготовлена в 2021 году. Казаниным Олегом (г.Саранск). Корректировка  - 

осень 2022 года. 

 

Предварительные параметры дистанций: 

Группа Протяженность 

дистанции 

Количество 

КП 

Группа Протяженность 

дистанции 

Количество 

КП 

МБ 5000 24 ЖБ 4400 20 

М18 4400 20 Ж18 3600 18 

М16 3600 18 Ж16 3400 16 

М14 2800 14 Ж14 2800 14 

М12 1900 10 Ж12 1900 10 

М10 1350 6 Ж10 1350 6 

М35 5000 24 Ж35 4400 20 
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М45 4400 20 Ж45 3600 18 

М55 3600 18 Ж55 3400 16 

М65 3400 16 Ж65 2800 14 

Открытая 

взрослые 

2700 12 Открытая 

дети 

1400 8 

 

Для групп МЖБ, МЖ18, МЖ35, МЖ45, М16, М55 дистанции будут проходить, в 

том числе, за скоростной трассой М11 «Нева». Пересечение трассы туда и обратно 

осуществляется ТОЛЬКО по подземным проходам под трассой. 

 

Расстояние от старта до пункта К – 100 метров. 

Расстояние от последнего КП до финиша – 150 метров. 

Опасные места: 

Гуляющие с собаками. Будьте аккуратны и взаимовежливы. 

Контрольное время: 90 минут для всех групп. 

Отметка: бесконтактная электронная SportIdentAir. Будет предусмотрена аренда 

бесконтактных чипов в ограниченном количестве! 

 

 

СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ 

 


