
Информационный бюллетень № 1 
Чемпионат и первенство города Москвы по спортивному ориентированию на лыжах, 

дисциплина спринт

Цели  и  задачи: Соревнования  проводятся  с  целью  развития  и  популяризации  спортивного 
ориентирования и выявления сильнейших спортсменов.

Организация соревнований: Соревнования организует и проводит «ЦСТ и СК» Москомспорта и 
Федерация спортивного ориентирования города Москвы.

Место проведения: Бутовский лесопарк, г. Москва, ул. Поляны, дом. 4, строение А, Синий модуль 
спорткомитета СДЮСШОР 32 «САМБО 70»

Проезд: ст. м. "Дмитрия Донского", 500 м по ул. Грина. Переход ул. Поляны строго по «Зебре» на 
светофоре.

Центр соревнований: Секретариат (заявки, номера, карты) в модуле. Переодевание участников в 
полевых палатках  около модуля. Туалеты у входа на стоянку.

Программа соревнований:                                                            Время проведения соревнований:
1  -   18 января.  –    СПРИНТ                                         Старт групп МЖЭ и МЖ20      в 11-00
                                                                                           Старт групп МЖ12,14,17          в 12-00

Участники соревнований:  к участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 
клубов,   спортивных  школ,  центров  подготовки,  учреждений  дополнительного  образования 
спортивной направленности города Москвы и спортсмены, имеющие регистрацию в городе Москва, 
прошедшие комиссию по допуску участников. К соревнованиям могут быть допущены: 

а)     (МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет   (2003-2005 г.р.) с  квалификацией не ниже 2 
юношеского разряда,

б)    (МЖ14)  Мальчики и Девочки до 15 лет   (2001-2002 г.р.) с  квалификацией  не  ниже 1 
юношеского разряда,

в)   (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет  (1998-2000 г.р.) с квалификацией               не ниже II 
спортивного разряда,

г)    (МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года  (1995-1996 г.р.)  с  квалификацией не ниже  II 
спортивного разряда.

д)  (МЖЭ) Мужчины и Женщины  21 год и старше (1994 г.р. и старше) с квалификацией не 
ниже            1 спортивного разряда. С разрешения главного судьи, при наличии                 специального 
допуска  медицинского  учреждения  и  тренера,  возможен  допуск  юниоров,  юниорок,  юношей  и 
девушек с квалификацией не ниже  1 спортивного разряда.

Параметры дистанций соответствуют Правилам соревнований и  будут вывешены на месте старта.

Заявка: электронная в системе Entry до 15 декабря 2014г. (строго до 24-00)
В  мандатную  комиссию  перед  стартом  предоставляются:  именная  заявка,  заверенная 

руководителем организации коллективного члена ФСО России, а также врачом и печатью врачебно-
физкультурного  диспансера;  паспорт  или  свидетельство  о  рождении;  квалификационная  книжка  с 
подтверждением выполнения звания или разряда.  В случае  возникновения проблем с документами 
допуск может осуществляется главным судьей соревнований.

На соревнованиях применяется система электронной отметки  SportIdent.

Стартовый взнос МЖ12-20 - 150 рублей; МЖ21-55 - 350руб.; для открытых групп МЖ 60 – 250 
руб.

Аренда чипа у организаторов 50 рублей. 

Вопросы по организации соревнований: 8-499-785-66-65 Прохоров А.М. fsomos@mail.ru


