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Чемпионат и Первенство 

Московской области 

по спортивному ориентированию. 

Индивидуальная тренировка 

 по спортивному ориентированию 

«Спортивные традиции поколений» 
(дисциплина: кросс-эстафета-2 человека) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечногорск, 2022  
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1. Организаторы соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Московской области. 

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования».  

 

Судейская коллегия: 

Главный судья – Свирь Александр Владимирович, ССВК 

Главный секретарь – Головащенко Татьяна Ивановна, ССВК 

 

2. Время, место и программа соревнований. 

Соревнования проводятся 24 сентября 2022 года в г.о. Солнечногорск Московской области.  

Центр соревнований – г. Солнечногорск, ул.Военный городок 1, Стадион «Выстрел» 

Проезд до центра соревнований: 

Автобус 440 от м.Водный Стадион до ост. Магазин Мэтр, далее 1900 метров пешком; 

Электропоездом от Ленинградского вокзала до ст.Подсолнечная, далее 2200 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. 

 

Открытый фестиваль спортивного ориентирования «Осётр Fest»: 
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; 

 

4. Предварительная заявка на участие 

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

системе по адресу: http://sportident.online/ до 21 сентября 2022 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); 
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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, 

а также призами от организаторов соревнований. 

 

4. Техническая информация: 

 

Карта:  

Местность - представляет собой городскую застройку середины ХХ века. Район представлен 

небольшими 3-5 этажными домами, а также новыми домами 10 этажей и выше. Небольшое 

количество второстепенных улиц с автомобильным движением в западной части карты. 

Рядом с некоторыми домами расположены клумбы и ухоженные территории. Присутствует 

облагороженная набережная озера Сенеж. Перепад высот возле берега 5-10 метров. 

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

Карта подготовлена в 2021 году. Корректировка 2022 года. 

 

Предварительные параметры дистанций: 

Группа Протяженность 

дистанции 

Количество 

КП 

Группа Протяженность 

дистанции 

Количество 

КП 

МБ 3,4 18 ЖБ 3,0 16 

М18 3,4 18 Ж18 3,0 16 

М16 2,8 15 Ж16 2,6 17 

М14 2,6 17 Ж14 2,3 14 

М12 2,0 13 Ж12 2,0 13 

М10 1,8 13 Ж10 1,8 13 

М35 3,0 16 Ж35 3,0 16 

М45 2,8 15 Ж45 2,8 15 

М55 2,6 17 Ж55 2,6 17 

М65 2,3 14 Ж65 2,3 14 

Расчетное время победителя во всех группах – 25-30 минут. 

Контрольные пункты оборудованы планкой со станцией отметки на колу, зафиксированные 

тросом к дереву или забору.  

 

Запрещено пересекать непреодолимые заборы, непреодолимые трубопроводы, частные 

территории! На местности будет присутствовать большое количество контроллеров. 

Результат участника, нарушившего правила, будет аннулирован! 
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Разминка разрешена только на стадионе!  

Обувь с металлическими шипами запрещена! 

 

Расстояние от старта до пункта К – 70 метров. 

Расстояние от последнего КП до финиша – 120 метров. 

Опасные места: 

Автомобильные дороги со слабой интенсивностью движения, встречные прохожие и 

велосипедисты. Будьте аккуратны и взаимовежливы. 

Контрольное время: 90 минут для всех групп. 

Отметка: бесконтактная электронная SportIdentAir. Будет предусмотрена аренда 

бесконтактных чипов в ограниченном количестве! 


