
Чемпионат и Первенство города Москвы 

Массовые городские традиционные соревнования  

по спортивному ориентированию 

«Фестиваль детско – юношеского ориентирования» 

«Открытое первенство городского округа Подольск по спортивному 

ориентированию посвященное празднику 8 марта». Открытый кубок КСО «Весна».  

 

Информационный бюллетень №1 
 

  

Дата проведения: 6 марта 2016 года. 

Район соревнований, время старта: 
Московская обл.,  г. Подольск,  м-он  Климовск,  ул. Заводская,  д. 26,  стадион «Весна». 

 

Участники соревнований:  

 

Чемпионат Москвы: ЖЭ ( женщины 1995 г.р. и старше, разряд не ниже 1 взрослого) 

Первенство Москвы:  Ж20 ( девушки 1996-1998 г.р.), Ж17 (девушки 1999-2001 г.р), Ж14 

(девочки 2002-2003 г.р.), М17 (юноши 1999-2001 г.р.). 

Фестиваль юношеского ориентирования: М10 (мальчики 2006-2008 г.р.), М12 

(мальчики 2004-2005 г.р.), М14 (мальчики 2002-2003 г.р.),  Ж10 (девочки 2006-2008 г.р.), 

Ж12 (девочки 2004-2005 г.р.). 

Открытое Первенство Подольска: Ж21 (женщины 1995 г.р. и старше), Ж45 (женщины 

1971 г.р. и старше), М21 (мужчины 1988 г.р. и старше), М45 (мужчины 1971 г.р. и 

старше). 

 

Заявка на соревнования: в системе SI-Entry до четверга 3 марта 

 

Стартовый взнос: ЖЭ, МЖ21 - 400 руб., МЖ45 – 300 руб., 

МЖ10,МЖ12,МЖ14,МЖ17,Ж20 – 200 руб., аренда чипа – 50 руб. 

Заявка на месте соревнований возможна на резервные места со штрафом 100 рублей. 

  

Регистрация и размещение участников: м-он Климовск,  ул. Заводская,  д. 26,  стадион 

«Весна». 

 

Проезд к месту соревнований: 

 

На стадионе «Весна» и рядом с ним количество мест для личного транспорта 

ограничено (20 - 30 машин). 

Схема 1: Размещение личного транспорта рядом со стартом (30-40 машин). 

 

Проезд общественным транспортом: 

От метро «Дмитрия Донского» маршрутное такси №868 (интервал 15-20 минут) в пути 30-

40 мин. 

Электрички: 
Москва 

(Курская) 
Текстильщики Царицыно Бутово Весенняя 

7:11 7:22 7:37 8:02 8:20 

8:39 8:50 9:05 9:19 9:38 

8:44 8:55 9:11 9:26 9:45 

9:23 9:33 9:49 10:02 10:20 

9:33 9:44 9:59 10:12 10:43 
 



Сведения о местности: 

Местность: Равнинная, лес смешанный, преимущественно средней проходимости с 

густым подлеском.  Хорошо развита сеть троп и дорог.  

Карта:  Используется зимний вариант карты, подготовленной в 2016 году. Прокатка сетки 

январь - февраль 2016 г. 

Масштаб: 
1 : 5000, сечение рельефа 2,5 м. 

 

Дистанции:  
Комбинация (лыжная гонка + ориентирование в заданном направлении). 

МЖ-10   1,5 км. лыжная гонка + 1 км. ориентирование  

МЖ-12   1,5 км. лыжная гонка + 2 км. ориентирование 

МЖ-14, Ж45   1,5 км. лыжная гонка + 3 км. ориентирование  

МЖ-17, М45     3 км. лыжная гонка + 4 км. ориентирование  

ЖЭ, Ж20, МЖ-21     3 км. лыжная гонка + 5 км. ориентирование 

 

Старт и финиш соревнований. 

  

Дистанции оборудованы в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Перемет, номер КП, призма и станция.  

Применяется электронная отметка SPORTIdent. 

 
 

Удачных стартов! 
 

 

Схема №1 

 


