
 

Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному 

ориентированию. Муниципальное физкультурное мероприятие 

по виду спорта «Спортивное ориентирование» 

«Традиции поколений». 

 

Дисциплины: «Лыжная гонка-спринт» 04 февраля 2023г  

Код дисциплины 083 013 3811 Я  

и «Лыжная гонка -классика» 05 февраля 2023 г. 

Код дисциплины 083 020 3811 Я 

 

г.о. Лыткарино, зона отдыха «Волкуша»  

 

 Бюллетень №2 

 

Организаторы соревнований и контакты: 

Министерство физической культуры и спорта Московской области.  

РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования». 

МАУ «ЛСК Лыткарино». 

 

Судейская коллегия: 

 Главный судья – Кашина Ирина Геннадьевна (СС1К). 

 Главный секретарь – Кашина Наталия Сергеевна (СС1К)   

Зам.гл.судьи по СТО – Глухов Валерий Игоревич (СС1К). 

Район соревнований: 

Соревнования проводятся 04 и 05 февраля 2023г. в г.о.Лыткарино, зона 

отдыха «Волкуша», в районе лыжной трассы. 

Программа соревнований: 

 

04.02.2023 

 

 

09.00 - 10.30 прибытие участников, комиссия по допуску 

10.30 – 10.45 открытие Соревнований 

11.00 начало старта участников 

12.00 - 14.00 подсчет результатов 

14.00 - 14.30 
награждение победителей и призёров «Традиции 

поколений», закрытие Соревнований 

14.30 - 15.00 отъезд участников соревнований 

 

05.02.2023 

 

 

09.00 - 10.30 прибытие участников, комиссия по допуску 

10.30 – 10.45 
открытие Соревнований, награждение «Чемпионата и 

Первенства МО» за предыдущий день 

11.00 начало старта участников 

12.00 - 14.00 подсчет результатов 

14.00 - 14.30 
награждение победителей и призёров «Традиции 

поколений», закрытие Соревнований 

14.30 - 15.00 отъезд участников соревнований 

 
Возрастные группы: В Чемпионате Московской области допускаются 

спортсмены мужчины и женщины: 2005 г.р. и старше, не ниже 3 спортивного 
разряда. 

 

Первенство Московской области:  



- мальчики и девочки до 13 лет (до 2011 г.р.) 
- юноши, девушки до 15 лет (2009-2010 г.р.); 
- юноши, девушки до 18 лет (2006-2008 г.р.); 

 

Соревнования г.о.Лыткарино среди детей младшего возраста и спортсменов 

среднего, старшего и пожилого возраста «Традиции поколений»:  

МЖ10 – мальчики и девочки 2013-2015 года рождения;  

МЖ35- мужчины и женщины 1979-1988 года рождения;  

МЖ45- мужчины и женщины 1969-1978 года рождения;  

МЖ55- мужчины и женщины 1959-1968 года рождения;  

МЖ65- мужчины и женщины 1949-1958 года рождения  

МЖ75 – 1948 год рождения и старше;  

 

Отметка – Электронная отметка SportIdent (бесконтактный режим). 

 

 

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.  

 

Техническая информация 

04 февраля 2023 г. СПРИНТ 
Местность – преимущественно равнинная и среднепересеченная, 

представлена районом лыжной трассы «Волкуша», с равнинными и горными 

петлями. Встречаются средние и мелкие формы рельефа, такие как канавы, 

ямки, бугорки.  

Карты - Масштаб  1: 5000.  Сечение рельефа - 2.5м Формат А4 для всех 

групп.  

Аварийный азимут: АА-135. 

Ограничение района - С Севера – Широкая грунтовая дорога, СНТ 

«Теплое болото». 

С   Востока – железная дорога  и Лыткаринское шоссе 

С Юга – карьер Волкуша и г.Лыткарино 

С Запада – пойма р.Москва. 

В случае потери ориентировки двигаться на Восток к железной дороге, 

далее на Юг до железнодорожного переезда и возвращаться в Центр 

соревнований 

Безопасность. 

Дистанции предполагают большое количество выходов, пересечения 

и движение по лыжным трассам. Просьба всем быть предельно 

внимательным при выезде, пересечении лыжных трасс, стараться 

двигаться в направлении круга. Траффик лыжников на трассе в 

выходные дни очень высок, поэтому просьба быть максимально 

осторожными, вежливыми и соблюдать правила дорожного движения. 

Движение по трассе – правостороннее. Преимущество имеет 



спортсмен, идущий вниз, а так же движущийся справа (правило 

правой руки).  ТО ЕСТЬ УСТУПАТЬ ТЕМ, КТО ДВИЖЕТСЯ ВНИЗ 

ИЛИ СПРАВА! 

Просьба тренерам донести эту информацию до всех 

соревнующихся участников! На кону безопасность ваших друзей и 

близких! 

В критических местах на местности будут установлены 

предупреждающие таблички. 

В карте указано направление движения круга, в критических местах 

дополнительно использованы красные стрелки. 

Так же использован знак 809, запрещенная дорога (красный крест). 

Будут стоять контролеры 

 

 

Фрагмент карты: 

 
Параметры  дистанций: 
 

Группа Код дистанции 

на карте 

Длина  

(км) 

Количество 

КП 

М10 

Ж10 

МЖ10 1.3 7 

Мдо13   Ддо13 МЖ12 2.1 11 

М65 Ж65 

М75 Ж75 

МЖ65 

МЖ75 

2.0 11 

Ддо15 

Ж45 Ж55  

Ж14Ж45Ж55 2.8 14 

Юдо15 М55 М14М55 3.2 14 

Ддо18 Ж35 М45 Ж17Ж35М45 3.5 17 

Юдо18 М35 

Женщины 

М17М35 

Женщины 

4.0 19 

Мужчины Мужчины 4.6 20 

 В группе Мужчины присутствует «бабочка». 

Контрольные пункты могут стоять в радиусе менее 50м друг от друга. 

Будьте внимательны! Проверяйте номера! 

Контрольное время: 90 минут. 

Время победителя – 18-22мин. 

 

Опасные места: выход на лыжную трассу, противоходы, пересечение с 

лыжниками, пересечение ям, канав, насыпей (берегите инвентарь!). 

 



Техническая информация 

05 февраля 2023 г. КЛАССИКА 
Местность – преимущественно равнинная и среднепересеченная, 

представлена районом лыжной трассы «Волкуша». Встречаются средние и 

мелкие формы рельефа, такие как канавы, ямки, бугорки.  

Карты - Масштаб  1: 7500.  Сечение рельефа - 2.5м Формат А4 для всех 

групп.  

Аварийный азимут: АА-135. 

Ограничение района - С Севера – Для групп МЖБ, МЖ17, МЖ35, М45 

– Дзержинский карьер, НСТ «Горняк». Для всех остальных - широкая 

грунтовая дорога, СНТ «Теплое болото». 

С   Востока – железная дорога  и Лыткаринское шоссе 

С Юга – карьер Волкуша и г.Лыткарино 

С Запада – пойма р.Москва. 

В случае потери ориентировки двигаться на Восток к железной дороге, 

далее на Юг до железнодорожного переезда и возвращаться в Центр 

соревнований. 

Безопасность 

Дистанции предполагают большое количество выходов, пересечения 

и движение по лыжным трассам. Просьба всем быть предельно 

внимательным при выезде, пересечении лыжных трасс, стараться 

двигаться в направлении круга. Траффик лыжников на трассе в 

выходные дни очень высок, поэтому просьба быть максимально 

осторожными, вежливыми и соблюдать правила дорожного движения. 

Движение по трассе – правостороннее. Преимущество имеет 

спортсмен, идущий вниз, а так же движущийся справа (правило 

правой руки).  ТО ЕСТЬ УСТУПАТЬ ТЕМ, КТО ДВИЖЕТСЯ ВНИЗ 

ИЛИ СПРАВА! 

Просьба тренерам донести эту информацию до всех 

соревнующихся участников! На кону безопасность ваших детей, 

друзей и близких! 

В критических местах на местности будут установлены 

предупреждающие таблички. 

В карте указано направление движения круга, в критических местах 

дополнительно использованы красные стрелки. 

Так же использован знак 809, запрещенная дорога (красный крест). 

Будут стоять контролеры. 

Фрагмент карты: 

 



 

Параметры  дистанций: 
 

Группа Код дистанции 

на карте 

Длина  

(км) 

Количество 

КП 

М10 

Ж10 

МЖ10 1.7 7 

Мдо13   Ддо13 МЖ12 2.7 10 

М65 Ж65 

М75 Ж75 

МЖ65 

МЖ75 

2.7 12 

Ддо15 

Ж45 Ж55  

Ж14Ж45Ж55 4.1 13 

Юдо15 М55 М14М55 4.3 14 

Ддо18 Ж35 М45 Ж17Ж35М45 6.0 20 

Юдо18 М35 

Женщины 

М17М35 

Женщины 

6.5 20 

Мужчины Мужчины 7.5 22 

Контрольные пункты могут стоять в радиусе менее 50м друг от друга. 

Будьте внимательны! Проверяйте номера! 

 

Контрольное время  120 минут. 

Время победителя – 30-35мин. 

 

Опасные места: выход на лыжную трассу, противоходы, пересечение с 

лыжниками, пересечение ям, канав, насыпей (берегите инвентарь!). 

 

Проезд: м «Котельники», последний вагон из центра, выход налево и 

направо. Далее автобус №348 до остановки «Волкуша». Далее по схеме до 

центра соревнований. 

Координаты : 55.602726, 37.910261 
   

 
 
 
 



 
 



 


