
Чемпионат и Первенство Московской области 
Открытое первенство Ленинского муниципального района  

по спортивному ориентированию,  
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СОРЕВНОВАНИЯ - организуют и проводят Управление по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Ленинского муниципального района Московской области, администрация сель-
ского поселения Воскресенское, Федерация спортивного ориентирования Московской области, 
Федерация спортивного ориентирования Ленинского муниципального района, Клуб спортивного 
ориентирования «Авангард» и главная судейская коллегия.  
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Соревнования проводятся 15 апреля 2012 года в городской части п. Воскресенское. До старта от 
автобусной остановки 250 м. (по маркировке). Дом культуры, физической культуры и спорта 
п.Воскресенское. 
КАРТА: М - 1:5000 и 1:2500; Н - 2,5 м., нарисована в 2011 года ПОЗДЕЕВЫМ Сергеем (г. Томск). 
Корректировка в апреле 2012 года (Нижников Александр). Типографский отпечаток, формата А-4 
и А-5. Дистанция и легенды впечатаны в карту. 
МЕСТНОСТЬ: городская, с прилегающими парками, парки овражистые с проходимостью от хо-
рошей до средней. 
ОПАСНЫЕ МЕСТА: Дороги с интенсивным движением по краям карты, бытовой мусор, канава 
для прокладки коммуникаций, обозначенная на карте красной линией.  
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: МЖ-10, МЖ-11, МЖ-12, МЖ-13, МЖ-14, МЖ-15, МЖ-16, МЖ-17, 
МЖ-18, МЖ-21, МЖ-45. 
ЗАЧЕТ: Соревнования: лично-командные. Состав команд неограничен, в зачет команды идут 10 
лучших результатов по всем возрастным группам. МЖ-21 и МЖ-45 - только личные соревнова-
ния. 
Параметры дистанции (предварительные, зависят от высоты снежного покрова): 
МЖ-10     1500 м, 5КП 
МЖ-11,12     1900 м , 9КП 
МЖ-13,14     2000 м , 11КП 
МЖ-15,16, 55*, Ж-45   2600 м, 13КП 
МЖ-17,18, Ж-21, Ж-35*   3500 м , 15КП 
М-21, М35*, М-45    4500 м,  17КП 
Группы МЖ35, МЖ55 – в Первенство МосОбласти, в первенстве Лениниского района зачёт в 
группы МЖ21 и МЖ45 соответственно. 
Отметка – система «Спортидент»  
НАГРАЖДЕНИЕ: за 1-3 место по всем группам - дипломы, медали и призы спонсоров. 1-3 ко-
мандное место награждается кубком. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  
10.30 - 11.30 - работа секретариата  
11.30 - 11.45 - торжественное открытие соревнований 
12.00 - старт согласно стартовому протоколу  
15.00 - награждение 
ЗАЯВКИ: предварительная заявка до 23 час. 59 мин. 12 апреля 2012 г. на сайте: 
http://sportident.ru/entry  
Справки по телефону: 89104196492 Крылов Вадим, 89031629687 Иванов Александр. 
ПРОЕЗД: от станции метро "Теплый Стан" выход из последнего вагона из центра, к остановке ав-
тобуса и маршрутки №577. Далее надо ехать до конечной остановки и затем пешком по маркиров-
ке 250 метров до Дома Культуры.  В пути 15-20 мин. Интервал 5 - 10 мин. Билет на автобус – 42 
руб., маршрутное такси – 40 руб. Для автобусов отдельная стоянка в 400 м от старта согласно схе-
ме соревнований. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ СОРЕВНОВАНИЯ!!! 
УДАЧНОГО СТАРТА 


