
Чемпионат и первенство Московской области 

по спортивному ориентированию 

(дисциплина: «лыжная гонка-эстафета-маркированная трасса-3 человека»). 

Открытая тренировка «Спортивные традиции поколений» 

(дисциплина: «лыжная гонка-маркированная трасса) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2 

 

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: 

Директор соревнований – Тремпольцев А.Г.  
Главный судья – Свирь А.В., ССВК 
Главный секретарь – Сологубова Е.В., ССВК  
Зам.гл.судьи по СТО – Капитонов М.А.,  СС1К 

 

2. Время, место и программа соревнований.  
Соревнования проводятся 12 марта 2023 г. в г.о.Химки,  

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, работа комиссии по допуску 
дисциплине «лыжная гонка-эстафета-маркированная трасса-3 человека»  
10.00 – начало старта групп областных соревнований согласно стартовому 
протоколу. 

 

3. Возрастные группы:  

Чемпионат Московской области (согласно «Положению»):   
МЖБ- мужчины и женщины 2005 года рождения и старше (квалификация не ниже III 
разряда). Смешанная эстафетная группа (не менее 1 женщины (девушки) в команде).  
Первенство Московской области (согласно «Положению»):  
МЖ12 – мальчики и девочки 2011-2013 года рождения; 

МЖ14- мальчики и девочки 2009-2010 года рождения;  

МЖ17- юноши и девушки 2006-2008 года рождения; 

 

Открытая тренировка «Спортивные традиции поколений» (дисциплина: «лыжная гонка-

маркированная трасса): 
МЖ10 - мальчики и девочки 2012-2013 года рождения 

 

Для участников других групп возможно участие в открытых группах Фестиваля 

юношеского ориентирования Москвы в дисциплине «лыжная гонка-маркированная трасса. 

Старт открытых групп с 12.40 до 13.00 

 

4. Сроки и подача заявок:  
Предварительная заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн 
системе по адресу:  http://sportident.online/ до 23:59 08 марта 2023 г.  

http://sportident.ru/entry/
http://sportident.ru/entry/


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

– не будут допущены к соревнованиям! 

 

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 21 декабря 2022 
года.  
МЖБ, 35 – 600 рублей,  
МЖ12, 14, 17– 400 рублей, 
МЖ10 – 300 рублей. 
Аренда чипа SI (контактный) – 50 рублей. 

 

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

области. 
Победители и призеры открытой тренировки «Спортивные традиции поколений» 
награждаются дипломами РФСОО «Московская областная федерация спортивного 
ориентирования». 

 

6. Техническая информация: 

Соревнования проводятся по системе «Д» (ДА-НЕТ) со штрафными кругами 

Местность среднепересечённая – склон до 15 метров, овраг и основной равнинный участок. Район 

залесён на 70%. Дорожная сеть: стационарные лыжные трассы, тропы отдыхающих и лыжни, 

подготовленные снегоходом. 

Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2,5м. Формат карты А5. 

Предварительная информация о дистанциях: 

D1: Мужчины, женщины – 4200 м 

D2: М17 – 3600 м 

D3: Ж17, М14 – 2900 м 

D4: Ж14 – 2500 м 

D5: М12, Ж12, М10, Ж10 – 2100 м 
Для групп МЖ10 Соревнования проводятся по системе «Д» (ДА-НЕТ) со штрафными кругами 

Оборудование КП: перемёт с призмой и табличкой с порядковым номером КП на данной 

дистанции, на дереве установлены две станции отметки ДА (зелёный фон) и НЕТ (красный фон). 

Станции отметки запрограммированы в контактном режиме. 

 

Опасные места: 

Лыжники и гуляющие могут двигаться по лыжнях в противоход дистанции. Спуски в овраг 

требуют внимательности и технической подготовки! 

 

Предварительный порядок старта: 

10:00 – Мужчины 

10:06 – Женщины 



10:12 – Ж17 

10:55 – М14 

11:00 – М17 

11:05 – Ж12 

11:45 – М12 

11:50 – Ж14 

12.40-13.00 – открытый старт групп МЖ10 

Инструкция по стартовой регистрации участников эстафетных команд 

 
1. Спортсмены всех этапов при регистрации должны быть с лыжами в руках. 
2. Номер спортсмена должен быть закреплён на левом бедре. 
3. Спортсмен должен очистить чип самостоятельно, заранее, до входа в зону регистрации. 
4. В стартовой палатке спортсмены 1 этапа проверяют у судьи работоспособность чипа, 

проходят в зону старта, где встают на лыжи, согласно табличкам и указаниям судьи. Карту 
спортсмены 1 этапа получают за 1 минуту до старта. По команде судьи «старт», 
спортсмены движутся на параллельных лыжах первые 15 метров, далее свободным 
стилем. 

5. В стартовой палатке спортсмены 2 и 3 этапа проверяют у судьи работоспособность чипа, 
проходят в предстартовый накопитель зоны передачи эстафеты, где встают на лыжи. Карту 
спортсмены 2 и 3 этапа получают в стартовой палатке. 
 

 
 

 

 

 


