
Федерация спортивного ориентирования Московской области
Федерация спортивного ориентирования города Москвы

Спортивный клуб «О-КЛУБ»

Информационный Бюллетень №3
о соревнованиях по спортивному ориентированию

Светлой памяти
АЛЕКСАНДРА ТРОФИМОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ:
«21-е  открытое  первенство  СК  «О-КЛУБ»

Друзья, в 2014 году ушел из жизни один из членов 
нашего  клуба,  наш  близкий  друг  и  соратник 
Александр Трофимов.
Группа  спонсоров  учредила  денежный  приз  по 
группе  МС  в  которой  должен  был  бы  выступать 
Саша. 
Ждем Вас на наших соревнованиях и почтим еще 
раз нашего друга.

30 мая 2015 г. 
Классическая дистанция ) (0830021511Я)

31 мая 2015 г.
Эстафета (0830061511Я)

1. Общая информация

1.1. Организаторы соревновании
Федерация спортивного ориентирования Московской области.
Спортивный клуб «О-Клуб»
Главный судья             – Люк В. тел. +7(985)9992211 vladimir-lyuk@yandex.ru
Директор соревнований                  – Горюнов М.Ю.
Главный секретарь – Еремеева Г. А
Зам. гл. судьи по СТО – Нижников А.П.
Зам. Гл. судьи по хронометражу

1.2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся с 30 мая по 31 мая 2015 года в лесном массиве северо-западнее 
деревни  Малюшина  Дача  Ступинского  района  Московской  области.  Центр  соревнований 
находится западнее  деревни Малюшина Дача.
30 мая –  Регистрация участников с 10-00 до 11-30. Старт в 12-00.
31 мая –  Старт в 12-00. Награждение 14-30.

1.3. Программа соревнований
30  мая  (суббота) соревнования  в  заданном  направлении  на  классической  дистанции 
(0830021511Я), (традиционная «гонка патрулей»).
Команды стартуют   раздельно  (участники  одной  команды  стартуют  на  одной  минуте), 
интервал  2  минуты.  Члены команды имеют как  общие,  так  и  раздельные КП.  Участники 
могут проходить дистанцию как вместе, так и независимо друг от друга. 
В зачет «Открытого первенства О-Клуба» идет сумма времени обоих участников команды.



31  мая  (воскресенье) в  группах  МЖ-А,  и  МЖ-Б   6-ти  этапная  эстафета  в  заданном 
направлении.  В  группах  МЖ-С,  МЖ-Д  (открытая)   4-х  этапная  эстафета  в  заданном 
направлении (0830061511Я) .

1.4. Заявка на соревнования
Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки на 
http://sportident.ru/entry до 23.59  среды, предшествующей соревнованиям.  
Заявка  на  соревнования  должна  содержать  информацию о  названии  команды,  фамилии  и 
имена участников, номера SI ЧИПов.
Заявка на месте возможна только с SI ЧИПами организаторов.
Регистрация  на  месте  соревнований  возможна  только  на  резервные  номера  в  открытые 
группы.

1.5. Участники соревнований и условия допуска.
К участию в соревнованиях на первенство спортивного клуба «О-КЛУБ» допускаются 
спортсмены ориентировщики всех возрастов и квалификаций соответствующие следующим 
требованиям.  Соревнования проводятся по группам МЖ-А, МЖ-Б, МЖ-С, МЖ-Д (открытая), 
МЖ дети. 
Возрастные требования для участников по группам следующие:
Группа А-МЖ 18, 21, 35
Группа Б-МЖ 14, 16, 40, 45, 50
Группа С-МЖ  55 и старше
Группа Д- МЖ (открытая) без ограничений по полу и возрасту.
Группа МЖ дети – 10, 12.

1.6. Финансовые условия
Финансовое  обеспечение,  связанное  с  организационными  расходами  по  подготовке  и 
проведению соревнований, осуществляется за счет средств бюджета Федерации Спортивного 
ориентирования  Московской  области,  СК  «О-Клуб»,   меценатов  и  спонсоров  а  также  на 
соревнованиях  взимается  стартовый  взнос  с  каждого  участника  в  размере  350  рублей  за 
каждый день соревнований. 
Стартовый взнос для пенсионеров 250 рублей за день соревнований.
Стартовый взнос по группе «МЖ дети» 100 рублей за день соревнований.
Расходы,  связанные  с  проездом  команды  до  места  соревнований  и  питанием,  несут 
командирующие организации или сами участники.

1.7. Условия отметки.
Соревнования  проводятся  с  применением  электронной  системы  отметки  SportIdent. 
Участникам,  не имеющим собственного чипа  SportIdent,  будет предоставлена возможность 
взять чип в аренду в секретариате соревнований. 

1.8. Условия подведения итогов.
Результаты  определяются  в  соответствии  с  п.  4.2.1-4.2.7  правил вида  спорта  «спортивное 
ориентирование». Результат участника определяется с точностью до секунды. 
Итоги команд  в открытом первенстве СК «О-КЛУБ» будут определены по сумме мест за два 
дня соревнований. В случае одинакового результата, преимущество имеет команда, занявшая 
более высокое место в эстафете. 

1.9. Обеспечение безопасности и ответственность за жизнь и здоровье.
Ответственность  за  безопасность  и  сохранность  жизни  и  здоровья  участников  во  время 
проведения  соревнований  возлагается  на  тренеров,  представителей  команд  и  самих 
участников. Представители командирующих организаций и команд несут ответственность за 
выполнение  правил техники  безопасности,  соблюдение  порядка  и  экологических  норм на 
месте проведения соревнований. 
Организаторы соревнований ответственности за жизнь и здоровье участников не несут. 

http://sportident.ru/entry


1.10. Экологические требования.
Обращаем  внимание  на  необходимость  строгого  соблюдения  норм  экологии  и  этикета 
соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах.
Костры разводить категорически запрещено.
Автомобили  парковать  строго  в  указанных  местах.  Администрация  Ступинского  района 
особое внимание обращает на запрещение въезда в лесной массив на автомобилях.

2. Информация по организационным вопросам.
2.1.  Проезд на соревнования.
Доставка  участников  и  представителей  к  месту  проведения  соревнований  осуществляется 
самостоятельно.
Деревня Малюшина Дача расположена на расстоянии 104 км от МКАД.
Координаты центра соревнований N 54Г 51М 26С E 37Г 54М 37С.

2.2.  Схемы расположения центра соревнований и стартов.
Схема проезда к центру соревнований. 
К центру соревнований из  Москвы нужно ехать  по трассе  М4 (Дон) 83 километра,  затем 
повернуть на право, далее по маркировке.

Основные варианты проезда:

Вариант-1.  (наиболее предпочтительный).  От МКАД по трассе М4 «Дон» проехать 83 км, 
повернуть направо (Ступино налево), проехать 5 км, затем повернуть налево , по «гравийке» 
проехать 1,5 км, повернуть направо и проехать 3,5 км до центра соревнований. Всего 93 км.

Вариант 2. От МКАД по трассе М4 «Дон» проехать 84 км, повернуть направо на Сайгатово, 
проехать справа параллельно трассе «Дон» 3,5 км, повернуть  направо и проехать 9 км до 
центра соревнований. Всего 96 км.

Вариант 3. От МКАД по трассе М2 «Симферопольское шоссе» проехать 84 км, повернуть 
направо на Серпухов, затем через 100 метров налево (назад) на Данки. Проехать 30 км до 
конца  деревни  Прилуки.  Перед  знаком  «въезд  запрещен»  повернуть  налево  и  через  100 
метров повернуть направо на лесную дорогу. Через 2 км центр соревнований. Этот вариант не 
подойдет для автобусов. Всего 116 км.

В навигаторе набирать «Малюшина Дача».

Схема расположения центра соревнований. 
Координаты центра соревнований N 54Г 51М 26С E 37Г 54М 37С.

2.3. Условия размещения.
Размещение  в  полевых  условиях.  Палатки  устанавливать  строго  в  полевом  лагере. 
Просьба  в  дюнах  на  берегу  палатки  не  ставить.  В  отношениях  с  местной  властью 
появились положительные сдвиги, но лагерь в дюнах пока они поставить не разрешают. 
Но уже дали разрешение на картографирование этого участка и постановку в дюнах 
дистанции. Просьба не портить договоренности. 
Воду желательно привезти с собой. В деревне колонка не работает.
Костры  окапывать  и  строго  следить  за  их  состоянием,  БЕЗ  ПРИСМОТРА  НЕ 
ОСТАВЛЯТЬ!

Порядок передачи эстафеты:
Карты будут  двухсторонние.  На карте  будет  с  двух  сторон впечатана  дистанция,  с  одной 
стороны красным цветом, с другой стороны синим цветом. Все группы на первом и втором 
этапах пробегают «КРАСНУЮ» дистанцию. На третьем и четвертом этапах все пробегают 
«СИНЮЮ»  дистанцию.  Передача  эстафеты  после  первого,  второго  и  третьего  этапа 
производится  передачей карты. Участники четвертого этапа завершив дистанцию, бросают 
карту в специальный мешок и передают эстафету участнику пятого этапа касанием рукой. 



После касания, участник пятого этапа САМОСТОЯТЕЛЬНО берет карту из сетки со своим 
номером  и  начинает  ориентирование.  Передача  эстафеты  участнику  шестого  этапа 
производится картой.
У всех групп будет одинаковый смотровой КП, после смотрового КП участникам останется 
пробежать  меньше  километра  дистанции.  Своевременно  очищайте  SI  Чип  и  заходите  в 
накопитель. 
Перед входом в накопитель ОБЯЗАТЕЛЬНО очищайте SI Чип.
После завершения этапа ОБЯЗАТЕЛЬНО считывайте  SI Чип.

3. Спортивно-техническая информация.

3.1. Информация о местности.
Район  соревнований  расположен  на  левом  берегу  реки  Оки,  северо-западнее  деревни 
Малюшина Дача.
Местность представляет собой лесной массив, закрытый на 90 процентов расположенный на 
склоне с общим перепадом 60 метров. 
Растительность представляет собой на 60 процентов «спелый» сосновый бор с очень хорошей 
проходимостью  и  видимостью.  20  процентов  –  посадки  молодого  леса  с  направленной 
средней  и  плохой  проходимостью.  И  20  процентов  типичный  «подмосковный»  лес  где 
преобладает березовая, ольховая, осиновая растительность с большим количеством  упавших 
деревьев с средней и плохой проходимостью и видимостью.
Грунт в сосновом лесу песчаный, покрытый невысокой травой и мхом. В лиственном лесу - 
суглинок.  В  районе  соревнований  имеется  несколько  висячих  болот  в  некоторых  местах 
непроходимых. Заболоченные места покрыты черничником и багульником.
Дорожная  сеть  развита  слабо.  В  лесу большое  количество  пропашек.   В  карте  пропашки 
показаны только основные (ярко выраженные на местности) специальным знаком. Старые, не 
использующиеся дороги показаны знаком просеки. Слабые пешеходные и звериные тропы , 
протоптанные до земли, показаны пропадающими тропинками.
Рельеф  представляет  собой  слабовыраженные  задернованные  эоловые  формы.  Большое 
количество слабовыраженных разновысоких ям, полок, выступов, бугров и хребтов. 
Гидрография  представляет  собой  несколько  ручьев  падающих  в  Оку.  Пойма  ручьев 
незначительно заболочена, хорошо пробегаема. Есть два небольших лесных озера. В центре 
карты расположен заболоченный участок длиной около километра, проходимый везде кроме 
мест обозначенных черной абрисной линией.
КРАПИВЫ в районе соревнований НЕТ!
ВНИМАНИЕ!  На  местности  появилось  большое  количество  свежих  «пропашек»  не 
нанесенных на карту.  
Пробегаемость  в  лесу  очень  хорошая,  однако  видимость  по  сравнению  с  осенью  очень 
уменьшилась, соответственно слабовыраженный рельеф читается плохо, но азимуты все бьют 
с высокой точностью.

3.2. Карта.
Карта  представляет  собой  цветной  отпечаток  на  лазерном  принтере  формата  А3  для 
классической дистанции и формата А4 для эстафеты.
Масштаб карты 1:7 500.
Карта подготовлена в 2014-2015 годах Люком Владимиром.
Фрагменты карты (в процессе составления):



Информация о дистанциях.
Эстафета
МА                                  6 этапов               2,4-2,5 км/этап              10 КП           
МБ                                  6 этапов                2,0-2,1 км/этап               9-10 КП   
МС                                  4 этапов               2,3-2,4 км/этап               9-10 КП            
ЖА                                  6 этапов               2,0-2,1 км/этап               9-10 КП         

            ЖБ                                   6 этапов               1,9-2,0  км/этап              8-9 КП   
            ЖС                                   4 этапа                2,0-2,1 км/этап               8-9 КП            
            МЖ открытая                 4 этапа                 2,3-2,4 км/этап              9-10 КП              

МЖ дети                         4 этапа                 1,2-1,3 км/этап              6 КП 
             
Классическая дистанция
МА                                  2 бабочки             10,4 км              34 КП           
МБ                                  2 бабочки              8,4 км               27 КП   
МС                                  0 бабочек               4,8 км               13 КП            
ЖА                                  2 бабочки               8,7 км               30 КП         

            ЖБ                                   1 бабочка              6,1 км                18 КП   
            ЖС                                   0 бабочек              4,2 км                12 КП            
            МЖ открытая                 1 бабочка               6,8 км              19 КП 
            МЖ дети                         0 бабочек               2,7 км               8 КП (местами маркировка)

4. Награждение. 
Победители  и  призеры  открытого  первенства  СК  «О-КЛУБ»  (кроме  открытой  группы) 
награждаются по сумме двух дней соревнований денежными призами.
Друзья, в 2014  году ушел из жизни один из членов нашего клуба, наш близкий друг и 
соратник Александр Трофимов. Группа спонсоров учредила денежный приз по группе 
МС в которой должен был бы выступать Саша.
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