
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 №2 
 

  

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). 

 

Старт групповой (смотрите расписание забегов) 

 

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

 

Стартовый взнос: ЖЭ, МЖ21 - 400 руб (для спортсменов 1996-1998 г.р. – 200 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». До старта от стадиона 1 км.  

 

Проезд к месту соревнований: 

Смотрите схему 

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

(20 - 30 машин). 

Из-за обильного снегопада парковка машин в районе старта-финиша невозможна  и 

запрещена. 

 

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 

 

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., формат карты у всех групп А4. 

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

 

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

МЖ10   1,5 км. лыжная гонка + 1,15км 7КП 

Ж12                      1,5 км. лыжная гонка + 1,72 км 10КП  

М12               1,5 км. лыжная гонка + 2,0 км 13КП 

Ж14               1,5 км. лыжная гонка + 2,3 км 11КП  

М14               1,5 км. лыжная гонка + 2,6 км 13КП  

Ж45               1,5 км. лыжная гонка + 3,4 км 20КП  

Ж17               3,0 км. лыжная гонка + 3,3 км 20КП  

М17, М45, Ж21         3,0 км. лыжная гонка + 3,4 км 20КП  

М21, Ж20, ЖЭ          3,0 км. лыжная гонка + 4,2 км 21КП 

 

Внимание! Сложная конфигурация у групп МЖ17, МЖ21, ЖЭ, МЖ45 

Некоторые пункты на дистанции используются два раза. 

Нумерация КП в этом случае будет выглядеть так: 

                           
 

Порядок прохождения дистанции: 

На старте спортсменам выдается карта с дистанцией ориентирования. Сначала участники 

соревнований стартуют на лыжную гонку. Первые 50 метров рарешен только 

классический лыжный ход. Круг 1,5 км размечен красными стрелками на белом фоне, 

маркировка прикреплена к деревьям и вставлена в снег. Спортсмены должны 

самостоятельно контролировать количество кругов. После прохождения лыжной 

дистанции спортсмен по указателям (смотри схему) попадает на пункт «К» дистанции 

ориентирования и отправляется на прохождение своей трассы. Финиш происходит 

отметкой чипом в финишной станции. 

 

Дистанции оборудованы в соответствии с Правилами соревнований по спортивному 

ориентированию. Перемет, номер КП, призма и станция.  



Применяется электронная отметка SPORTIdent. 

 

Разминка: разрешена на разминочном кругу (смотри схему) 

 

Награждение: будет проводится на стартовой поляне по мере финиша групп. Также 

состоится награждение по итогам ЧиП Москвы маркированная трасса (группы МЖ10, 

МЖ12, М14, М20, МЭ) 

 

Количество награждаемых по группам: 

МЖ10, МЖ12 – 10 спортсменов 

МЖ14 – 6 спортсменов 

МЖ17, Ж20, МЖ21, ЖЭ, МЖ45 – 3 спортсмена  

 

Организаторы не гарантируют наличие корректных результатов (на начало 

награждения) для спортсменов, заявляющихся на месте или делающих перезаявку. 

Отнеситесь к этому с пониманием. 

 

 

Схема лыжной трассы и дистанции ориентирования. 

 

 
 

Удачных стартов! 


