
                       Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

Федерация спортивного ориентирования г. Москвы 

Информационный Бюллетень № 1 

по проведению соревнований  

по спортивному ориентированию 

«Чемпионат  г. Москвы», 

24 сентября 2016 г.  

Эстафета (0830071811Я) 

 

1. Организаторы соревнований 

 

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

Федерация спортивного ориентирования г. Москвы 
 

Судейская коллегия: 
 

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:              Нижников Александр Павлович , СС1К, г. Москва, 

тел. 8 985 463 8242 

Ст. судья старта:          

Ст. судья хронометража:  
 

          Время и место проведения соревнований 

    Дата проведения:   24 сентября 2016 года (суббота) 

Место проведения: Соревнования проводятся в лесном массиве западнее деревни Лужки 

Серпуховского района Московской области. 

Координаты центра соревнований: N54g52m20s  E37g32m10s 
 

2. Программа соревнований 

 Дисциплина «Эстафета – 3 человека», код 0830071811Я. 

Для групп МБ и ЖБ будут организованы соревнования в заданном направлении. 

Регистрация участников с 10-00 до 11-30. 

Старт групп МЭ, ЖЭ в 12:00. 

Старт групп МБ, ЖБ открытый с 13-00 до 13-30. 

Награждение с 14-30 до 15-00. 

Закрытие соревнований в 16-30. 
 

3. Участники соревнований и условия допуска 

3.1 Участники Чемпионата Москвы: 

Участники Чемпионата Москвы должны соответствовать требованиям «Положения о Чемпионате 

Москвы». 

         3.2 Участники открытых групп 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 Район спортивных соревнований (Местность). 

Район соревнований представляет собой лесной массив расположенный западнее деревни 

Лужки, ограниченный с юга ДОЛ «Зеленый Шум» и поймой реки ОКА, с запада автострадой М2 и с 

севера шоссе Серпухов-Лужки. Район закрыт для тренировок до проведения соревнований. 

Рельеф эолового и антропогенного типа. В районе соревнований находится более 400 окопов, 

200 воронок и ям, 100 капониров (многие капониры не имеют бергштриха). Окопы показаны 

специальным знаком, (смотри образец карты).  Все они расположены на слабовыраженных эоловых 



дюнах первой и второй террасы Приокского террасного бассейна. Окопы, воронки, капониры остались 

от расположения воинских частей, оборонявших мост через Оку во время Второй Мировой войны. 

Гидрография развита очень слабо и представлена несколькими небольшими заболоченными 

участками и небольшим ручьем, которые без труда преодолеваются. 

Растительность представляет собой «спелый» сосновый бор на 60 процентов с плотным 

подлеском бересклета, черемухи, осины, рябины и другой растительности средней и плохой 

проходимости. 40 процентов абсолютно прозрачный, отлично пробегаемый лес. Вся проходимость 

автором четко отображена. Открытые места (неудобь) заросли высокой травой, есть немного крапивы. 

На карте эти участки выделены зеленой вертикальной штриховкой. 

Грунт  в основном песчаный, плотный, удобный для бега. 

Дорожная сеть развита средне. Большое количество противопожарных пропашек, показанных в 

карте СЕРОЙ тропой на белом фоне (смотри образец карты), в зеленке однозначно выигрышный путь.  

Опасные места. 

Запрещается двигаться по автостраде. Шоссе на севере карты не пересекать, при необходимости 

двигаться по обочине. Асфальтовую дорогу в карте пересекать, убедившись в отсутствии транспорта. 
 

4.2 Спортивная карта. 

Подготовлена в 2016 году Дьячковым Сергеем Викторовичем. 

Масштаб 1:7500, высота сечения 2,5 метра. 

Карта выполнена в условных знаках ISSOM-2000. 

Формат карты «А4». 

Карты герметизированы. 

Обозначения КП двойные: порядковый номер на дистанции и код (1-51, 2-43 …). 

Легенды впечатаны в карты. 

Образцы карты: 

 
 

4.3 Трассы соревнований (Дистанции). 
 

Параметры трасс (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 

рассева общая 
до зритель- 

ского КП 
общее 

до 

зрительского 

КП 

МЭ  5300 3500 21 12 80 30-35 27 

ЖЭ 4600 3000 18 10 60 30-35 27 

МБ 5500 3000 19 11 60 - 21 

ЖБ 4400 2800 15 8 50 - 12 

Система отметки:  

На соревнованиях будет применятся электронная система отметки SPORT IDENT. Для участников 

не имеющих собственных ЧИПов будут предусмотрена аренда. Стоимость аренды чипа SPORT 

IDENT у организаторов 50 рублей. 
 



Оборудование КП стандартное. 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования – 50 метров, от последнего КП до финиша 

– 150 метров. 

Предусмотрен зрительский КП. 

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 отличающимися кодами. 

Контрольное время для трех этапов всех групп – 150 минут. 
 

5. Условия и порядок проведения соревнований: 
 

5.1 Заявка на соревнования. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки по 

адресу: http://sportident.ru/entry  до 23.59  22 сентября 2016 года. 

Заявка на соревнования должна содержать: 

- группу и название команды, 

- фамилии и имена ее участников, их года рождения, квалификацию и номера чипов SPORT 

IDENT. 

-распределение участников по этапам. 

Регистрация участников и прием заявочных взносов производится в центре соревнований с 10.00 

до 11.30. 

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 размерах: 

 - основной возраст – 350 рублей/чел; 

- пенсионеры по возрасту и участники до 20 лет – 200 рублей/чел. 

Расходы, связанные с оплатой проезда к месту соревнований и питанием, несут командирующие 

организации или сами участники. 
 

5.3 Варианты подъездов к центру соревнований. 
 

5.3.1 Проезд к центру соревнований городским транспортом. 
Электричкой от Курского вокзала до станции Серпухов. Далее автобусом № 26, 32, 30, 28 до 

остановки «Лужки» (возле поста ГАИ). Автобусы ходят с регулярностью 15-20 минут. Ехать 

приблизительно 15-30 минут. Затем пешком по маркировке 1000 метров.  

Или автобусом №47 до остановки «База Отдыха Лужки», далее 300 метров пешком по маркировке. 

Автобус №47 ходит очень редко. 
 

Схема прохода к центру соревнований: 

                            



5.3.2 Проезд к центру соревнований автомобильным транспортом. 
 

Автомобилем по трассе М2 60 км от МКАД, повернуть направо на Серпухов, проехать 2 км, 

повернуть налево на Лужки, проехать 4 км. Затем направо по маркировке 200 метров. 
 

Схема проезда к центру соревнований: 

                                               
5.4 Схема центра соревнований. 

                                      



5.4 Порядок старта. 

Старт первых этапов общий. Для групп МЭ, ЖЭ в 12-00. Для групп МБ, ЖБ открытый с 13-00 до 

13-30. Спортсмены перед стартом обязательно самостоятельно очищают свой ЧИП в станции 

«очистка» и проверяют его у судьи старта. 
 

5.5 Порядок передачи эстафеты 
 

После прохождения зрительского КП участником первого (второго) этапа, участник второго 

(третьего) этапа (соответствующей команды) производит очистку своего ЧИПа и заходит в 

накопитель проверив при этом свой ЧИП у судьи старта. 

Финиширующий участник после отметки на последнем КП, двигается по маркировке и передает 

эстафету касанием руки своего стартующего участника. Затем проходит к судейскому столу где 

считывает свой ЧИП. Финишем участника третьего этапа является отметка в финишной станции. 

Стартующий участник второго (третьего) этапа, после принятия эстафеты, самостоятельно берет 

карту из сетки со своим номером и начинает ориентирование. 
 

          Схема передачи эстафеты 

                                  

 
6.0 Награждение победителей и призеров соревнований. 

Победители и призеры Чемпионата Москвы награждаются медалями и дипломами Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы. 

Группы МБ, ЖБ награждаться не будут. 
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