
                       Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы

Информационный Бюллетень № 1
по проведению соревнований 

по спортивному ориентированию
«Чемпионат  г. Москвы»,

5 сентября 2015 г. 
Эстафета (0830071811Я)

1. Организаторы соревнований

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Главный судья:  Люк Владимир Павлович, СС1К, г. Москва,

тел. 8 985 999 2211
Главный секретарь:  Еремеева Галина Александровна, ССВК, г. Москва 
                                                                                       тел. 8 495 399 8191 
Зам. главного судьи по СТО:              Зуев Алексей Викторович , СС1К, г. Москва,

тел. 8 905 7134627

          Время и место проведения соревнований
    Дата проведения: 5 сентября 2015 года (суббота)

Место проведения: Зона отдыха «Тропарево»
Координаты центра соревнований: N55g38m26s  E37g29m31s

2. Программа соревнований
 Дисциплина «Эстафета – 3 человека», код 0830071811Я.
Начало забегов в 11:00.
Старт открытых групп в 11-10.
Награждение в 13-30.

3. Участники соревнований и условия допуска
3.1 Чемпионат Москвы:

Соревнования проводятся по группам МЭ и ЖЭ.
Условия допуска: мужчины и женщины старше 21 года с квалификацией не ниже   1 спортивного 
разряда. С разрешения главного судьи, возможен допуск юниоров, юниорок, юношей и девушек с 
квалификацией не ниже  1 спортивного разряда.
         3.2 Открытые группы:
«Открытая группа 1», «Открытая группа 2», «Открытая группа 3».
Условия допуска: без ограничений по полу, возрасту и спортивной квалификации.

Все спортсмены должны иметь медицинский допуск и страховку жизни и здоровья. Заявка на
данные соревнования означает, что у спортсмена имеются вышеперечисленные документы. За
заявку без медицинского допуска и страховки ответственность несёт личный тренер спортсмена 
или сам совершеннолетний спортсмен.

4. Предварительная техническая информация
4.1 Местность.
Территория зоны отдыха «Тропарево» и прилегающие к ней городской микрорайон и лесопарк 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Теплый Стан».
Район соревнований охватывает три ландшафтные зоны:
- городской микрорайон (часть 6-го микрорайона Теплого стана);
- территория зоны отдыха с соответствующей инфраструктурой;
- лесопарковая зона.
Рельеф водноэрозионного и балочного типа с большим количеством мелких форм на склоне. 

Общий перепад высот – 50 метров. Средние перепады на склонах оврагов – 10-15 метров.



На дне некоторых оврагов имеются глубоко врезанные русла ручьев с очень крутыми склонами 
и обрывами. Опасные обрывы показаны на карте черным цветом.

Имеется  большое  количество  объектов,  оставшихся  от  линии  обороны  Москвы  в  Великой 
Отечественной войне: окопы, блиндажы, капониры, противотанковый ров. Окопы в карте показаны 
специальным условным знаком (смотрите УЗ за рамкой карты).

Гидрография  представлена  Тропаревским  прудом  и  небольшими  ручьями,  в  основном 
пересохшими.

Растительность хорошей проходимости с небольшими участками первой и второй «зеленок».
Открытые  места  (неудобь)  заросли  высокой  травой,  представляющей  собой  серьезное 

препятствие для передвижения. На карте эти участки выделены зеленой вертикальной штриховкой.
Имеются незначительные площади, заросшие крапивой; на карте не показаны.
Грунт глинистый, в дождь скользкий. 
Дорожная сеть развита очень сильно, просек нет.
В карте очень много разнообразных искусственных объектов. Для лучшего восприятия созданы 

новые условные знаки для тротуарных фонарей (3-4 метра), скамеек, беседок. Новые условные знаки 
описаны за рамкой карты. 

Детские площадки, залитые красным цветом, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!
Ограничения района.
Район проведения соревнований не имеет четких ограничений. Парковая зона ограничена со 

всех сторон городскими микрорайонами и улицами. При потере ориентировки выходить к плотине 
Тропаревского пруда, далее от ее западного конца двигаться на северо-запад по асфальтированной 
дорожке 250 метров до центра соревнований.

Дистанции выходят за пределы ООПТ «Теплый Стан» в городской микрорайон, ограниченный 
улицами «Академика Виноградова» и «Теплый Стан».

Опасные места.
Проезжие  части  внутриквартальных  проездов  с  движением  автотранспорта  (на  небольших 

скоростях). Крутые склоны русел ручьев, обрывы.
КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  движение  по  проезжей  части  улицы  «Академика 

Виноградова» (везде имеются тротуары).
4.2 Карта.
Подготовлена  в  2015  году  бригадой  составителей  в  составе:  А.  Зуев  (Москва),  С.  Колосов 

Москва), В. Люк (Одинцово).
Масштаб 1:5000, высота сечения 2,5 метра.
Карта выполнена в условных знаках ISSOM-2007 (международная таблица условных знаков для 

спринта).
Формат карты «А4».
Карты герметизированы.
Обозначения КП двойные: порядковый номер на дистанции и код (1-51, 2-43 …).
Легенды впечатаны в карты.

4.3 Дистанции.
Параметры дистанций

Возрастные 
группы

Длина дистанции 
(этапа) м Кол-во КП (на этапе) Набор 

высоты 
(на этапе) 

м 

Ожидаемое 
время 

победителя (на 
этапе) (мин)

Кол-во 
вариантов 

рассеваобщая до зритель- 
ского КП общее

до 
зрительског

о КП
ЖЭ 

«Открытая 2» 5100 3000 21 12 110 25-30 27

МЭ, 
«Открытая 1» 5900 3500 18 10 150 25-30 27

“Открытая 3” 3400 2200 16 8 100 - 9

Система отметки SPORT IDENT. Оборудование КП стандартное.
Расстояние  от  старта  до  точки  начала  ориентирования  –  150  метров,  от  последнего  КП до 

финиша – 50 метров.



Предусмотрен зрительский КП.
Передача  эстафеты  «в  лицо»  касанием  руки.  Финиш  фиксируется  отметкой  на  финишной 

станции после пересечения финишного створа. Финиш третьего этапа дополнительно фиксируется 
судьей финиша.

ВНИМАНИЕ!  Служба  дистанции  НАСТОЯТЕЛЬНО  РЕКОМЕНДУЕТ  КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ  КОДОВ  КП  на  карте  кодам  на  станциях  электронной  отметки.  На  местности 
имеются близко расположенные КП разных дистанций, установленные на сходных ситуациях, но на 
разных объектах, с разными легендами и резко отличающимися кодами.

Контрольное время для трех этапов всех групп – 180 минут.
Дистанции планировал В. Алешин.
Последнюю используемую карту района можно скачать из архива «народная карта», расположенного по 
адресу: http://moscompass.ru/kp/maps.

5. Приглашение на соревнования.
5.1 Заявка на соревнования.
Предварительные  заявки  на  соревнования  принимаются  через  систему  электронной  заявки  по 
адресу: http://sportident.ru/entry  до 23.59  второго сентября 2015 года.
Заявка на соревнования должна содержать:
- название команды,
-  фамилии и  имена  ее  участников,  их  года рождения,  квалификацию и номера  чипов  SPORT 
IDENT.
Регистрация участников и прием заявочных взносов производится в центре соревнований с 9.00 
до 10.30 05.09.2015 года.
Заявка в день соревнований возможна на ограниченное количество резервных мест.
5.2 Финансовые условия участия в соревнованиях.
За участие в соревнованиях взимается заявочный взнос в следующих размерах:
- МЖ 20 и младше – 100 рублей/чел;
- основной возраст – 300 рублей/чел;
- пенсионеры по возрасту – 200 рублей/чел.
Оплата заявочных взносов производится во время регистрации в центре соревнований с 9.00 до 
10.30 05.09.2015 года.
Расходы, связанные с оплатой проезда к месту соревнований и питанием, несут командирующие 
организации или сами участники.
Стоимость аренды чипа SPORT IDENT у организаторов 50 рублей.
5.3 Варианты подъездов к центру соревнований.
Расположение  центра  соревнований,  остановок  городского  транспорта  и  парковок 
индивидуального автотранспорта и автобусов показаны на схеме центра соревнований.
5.3.1 Подъезд городским транспортом.
- ст. метро «Тропарево», далее автобусами №144, 281, 227, 227К, в сторону Теплого Стана до 
остановки «улица Академика Виноградова», далее по улице Академика Виноградова до парковки 
№2 (см. схему №1) и по маркировке до центра соревнований. Расстояние 1,5 километра.
- ст. метро «Коньково», далее автобусами №295 и 712 (в сторону Теплого Стана) до остановки 
«улица  Академика  Бакулева»  назад  по  ходу  автобуса  100  метров,  далее  через  вход  в  ООПТ 
«Теплый  Стан»  по  асфальтированной  промаркированной  дорожке  до  центра  соревнований. 
Расстояние 350 метров.
Схема прохода к центру соревнований:





Схема передачи эстафеты

5.3.2 Подъезд индивидуальным транспортом.
 Координаты парковки: N55g37m55s…E37g29m22s.. Парковка на 80 автомобилей.
Организаторы рекомендуют пользоваться городским транспортом в связи с тем, что 5 сентября, во 
время празднования «Дня города», парковочные места могут быть  загружены, а улица Академика 
Виноградова перекрыта ГИБДД.
5.4 Награждение победителей и призеров соревнований.
Чемпионат г. Москвы. Группы МЭ и ЖЭ.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Департамента физической культуры 
и спорта г. Москвы и денежными призами от организаторов и спонсоров соревнований.
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