
Чемпионат Московской области по спортивному ориентированию 
Первенство Московской области по спортивному ориентированию 

Открытое Первенство Раменского района Московской области 
 

Информационный бюллетень № 1 
 по проведению соревнований  

по спортивному ориентированию бегом 
 

Организаторы соревнований:  
 Министерство физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской 

области; 
 ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и 

мероприятий по работе с молодёжью»; 
 Федерация спортивного ориентирования Московской области; 
 Комитет по физической культуре и спорту Раменского района Московской области. 

 
Директор соревнований: Бурлинов Сергей, г. Раменское, тел: +7(926)777-88-21 
Главный судья: Налётов Д.В. ВК г. Красногорск +7(916)650-94-94 
Главный секретарь: Доронин С.П. 1К г. Москва 
 
Место проведения:   Московская обл., г. Раменское, городской парк, лыжероллерная 
трасса. 
 
Дата проведения:  12 апреля 2015 года (воскресенье). 
 
Центр соревнований: Дворец Спорта «Борисоглебский», восточная сторона.  
Адрес: г. Раменское, ул. Махова, д. 18/1. 
 
Вид  программы: Спринт, заданное направление (до 25 мин.) (0830011511Я).  
Старт раздельный. Стартовый интервал – 1 мин. 
 
Программа соревнований: 
 

Время Программа Место 

10:30 -  11:30 Приезд команд, размещение участников Центр соревнований 

10:30 - 11:30 Заседание мандатной комиссии, работа 
секретариата, прием заявок Центр соревнований 

12:00 Начало старта, согласно стартовым 
протоколам Центр соревнований 

14:00 Награждение победителей и призеров Центр соревнований 
 
Участники  соревнований:   Согласно Положению 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включенные в заявку 
органов управления муниципальных районов и городских округов Московской 
области по следующим возрастным группам: 
 
В Чемпионате Московской области: 
МЖ21: 1979 - 1997 г.р., не ниже 3 разряда. 
 
В Первенстве Московской области: 
МЖ10: 2006 - 2005 г.р., не ниже 3ю разряда 
МЖ12: 2003 - 2004 г.р., не ниже 3ю разряда 
МЖ14: 2001 - 2002 г.р., не ниже 2ю разряда 



МЖ16: 1999 - 2000 г.р., не ниже 3 разряда 
МЖ18: 1997 - 1998г.р., не ниже 3 разряда 
МЖ35: 1971 – 1980 г.р 
МЖ45: 1961 – 1970 г.р. 
МЖ55: 1960 г.р. и старше. 
 
В Первенстве Раменского района: 
МЖ Школа – Учащиеся школ и гимназий Раменского района 
  
Заявки: согласно Положению. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн 
системе http://sportident.ru/entry/ до 09.04.2015. 
 
Правила поведения. Этикет. Организаторы подчеркивают предписываемый правилами 
честный дух соревнований, а также обращают внимание на следующие правила поведения: 

 Не выходите в район соревнований, разминайтесь в разрешенном районе; 
 Не сопровождайте детей на дистанции. Правилами соревнований запрещено 

пользоваться спортсменам сторонней помощью; 
 Не передавайте и не показывайте дистанции не стартовавшим участникам; 
 Соблюдайте порядок и чистоту в Центре соревнований, пользуйтесь 

подготовленными для участников туалетами, мусорными мешками. 
Расположение указано на схеме центра соревнований; 

 Не портите дистанционное и судейское оборудование. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ техническая информация 

 
 Местность соревнований.  Городской лесопарк, местность среднепересеченная, закрытая 
на 60%, максимальный перепад высот на склоне - 30 м, проходимость хорошая, смешанный 
лес, местами с подлеском, дорожная сеть очень густая, преимущественно асфальтовые 
дороги. В связи с рекреационными работами в парке используется малый ограниченный 
район, состоящий из двух частей – культурная часть городского парка с аттракционами и 
историческими памятниками и полуоткрытый склон Борисоглебского озера с участком 
асфальтовой лыжероллерной трассы. 
 
Карта – летняя, масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 метра, формат А4, не 
герметизирована. Легенды только в карте. Дистанции сложной конфигурации, следите за 
порядком прохождения КП. Карты выдаются в момент старта.  
 
Разминка предусмотрена в районе старта, на юг по лыжероллерной трассе, схема района 
разминки будет вывешена в Центре соревнований. Выход на разминку в другие места 
ЗАПРЕЩЕН. 
 
Опасные места  –  берег и лед на поверхности Борисоглебского озера. Выход на лед 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. В Парке  представляют опасность остатки фундаментов, 
металлические заборы, решетки, ограды, мелкие торчащие препятствия, острые сучья 
деревьев, остатки старого снега и льда. Скопления гуляющих людей, детей. Велосипедисты 
и отдыхающие на роликовых коньках на всех асфальтовых дорожках парка и особенно на 
лыжероллерной трассе. Возможны собаки. Городской мусор.  
 



Предварительные параметры дистанций: 
 
Несколько дистанций включают себя рассеивающую «бабочку», а также у некоторых 
дистанций используется карта с переворотом.  
 
Дистанция Группы Длина по 

прямой (км) 
Кол-во КП Бабочка Переворот 

карты 
Прим. 

Д1 МЖ 21 3,4 18 да да  
Д2 МЖ 18, 35 3,1 17 да да  
Д3 МЖ 45 2,6 15 да нет  
Д4 МЖ 55 2,3 12 нет да  
Д5 МЖ 16 2,8 15 да да  
Д6 МЖ 14 2,0 11 нет нет  
Д7 МЖ 12 1,7 6 нет нет  
Д8 МЖ 10 1,0 6 нет нет  
Д9 МЖ Школа 1,5 9 нет нет  

 
На КП возможны скопления участников при большой плотности старта, противоходы в 
районе КП на заходе-уходе, будьте аккуратны и корректны по отношению к окружающим вас 
спортсменам. 
 
Маркированные участки: Расстояние от Старта до пункта «К» – 30 м.  
От последнего КП до финиша без маркировки 120 метров, точка финиша нанесена на карту. 
 
Контрольное время – 1 час. 
 
Отметка на КП – ЧИПом SportIdent. КП оборудованы по летнему варианту, 
преимущественно на отдельностоящих «козлах». В случае неисправности ЧИПа или станции 
на КП есть стандартный компостер, отметка производится в  карте.  
 
Финиш – отсекается отметкой ЧИПом в финишной станции. После финиша участник сдает 
карту. В случае схода с дистанции участник обязан пройти через финиш и сдать карту. 
 
Проезд на соревнования 
 
Автотранспортом: Из Москвы по Новорязанскому шоссе через пос. Октябрьский и дер. 
Островцы далее на мост через Москва-реку, и по указателям на Жуковский-Раменское съезд 
сразу за мостом направо. Далее по новой автостраде вы въезжаете в восточный край города 
Жуковский. Далее прямо вы въезжаете в город Раменское. 
Парковка у Дворца спорта «Борисоглебский» (г. Раменское, ул. Махова, д. 18/1) или 
запасной вариант (при отсутствии мест у ДС) большая парковка у Стадиона «Сатурн». 
 
Общественным транспортом: Из Москвы на электричке по Казанской ж/д (Казанский 
вокзал, Новая, Выхино) до пл. Фабричная. Далее на левую сторону по ходу поезда пешком 
1 км по схеме до ДС «Борисоглебский». 
 
Расписание электричек ( www.tutu.ru ) 
 


