
Информационный бюллетень №2

Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию на
велосипедах.

Велокросс-спринт ( 25-30мин)

1. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 16 апреля 2016 г.  Центр соревнований ООПТ 
«Природно-исторический парк «Москворецкий».

 Вход в парк только напротив автобусной остановки «Департамент труда и 
занятости» или со  МКАДа – остановка «Улица Исаковского». Парковка вдоль 
улицы Исаковского в разрешенных местах.

 В случае парковки вдали от центра соревнований, участники обязаны 
передвигаться по тротуару с противоположной стороны улицы вдоль парка до 
разрешенного входа. Идти через парк или по проезжей части ЗАПРЕЩЕНО.

2. Участники соревнований.

Участники соревнуются в группах МЖЭ, МЖ до 21, МЖ до 18, МЖ до 15, МЖ 
до 13, OPEN (для всех желающих), МЖ 12 Б (для новичков)

 3. Карта и местность. 

Карта: напечатана типографским способом на матовой бумаге, формат А4, 
масштаб: у всех групп 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. 

Корректировка в апреле 2016 г. беговой вариант – Митин Ю.И. 

велосипедный вариант - Калугин А.В., Митерев Е.Н.

Местность: открытая с хорошо выраженным рельефом, грунт твердый, 
местами мягкий, в зависимости от погоды. Скорость движения по дорогам и 
тропам от очень хорошей до плохой.

Движение спортсменов вне дорог строго запрещено, разрешаются не 
большие подрезки до 2 метров на прямых перекрестках. На старте и в 
парке будут инспектора из Мосприроды, если они зафиксируют 
нарушения со стороны участников,  то на организаторов будет наложен 
ШТРАФ. В свою очередь этот штраф будет взыскиваться с тренеров тех 
команд, спортсмены которых попадут в объективы камер судей. 

Опасности в парке: гуляющие и отдыхающие в парковой зоне, строительная и 
уборочная техника, крутые склоны на дистанциях групп МЖ Элита, МЖдо21, 
МЖдо18.  Опасное место в карте обозначено красным треугольником с 
восклицательным знаком. 



4. Старт. 

Находится в центре соревнований (см. схему). 

Начало соревнований в 8:00 

Старт по стартовому протоколу с обязательной отметкой в стартовой станции. 
Льготное время для отметки +-5 сек.

Интервал между участниками 1 мин. 

Движение со старта до пункта «К» по маркировке ≈ 800м. 

5. Финиш. 

Производится отметкой ЧИПом в финишной станции. От последнего КП до 
финиша 250 м по маркировке. После финиша участники должны двигаться к 
считыванию по маркировке, выполняя указания судей.

Спортсмену, не прошедшему считывание, результат засчитан не будет! 

Контрольное время: 1 час для всех участников. 

6. Отметка и оборудование КП. 

Отметка на КП производится ЧИПом sportident в станции. Участник сам следит 
за произведенной отметкой. 

Оборудование КП: призма и SI-станция, установленные на колу. SI-станция 
дополнительно крепится металлическим тросиком. 

Станции очистки и проверки будут на входе в стартовый коридор. 



7. Параметры дистанций 

МЭ,  Мдо21 7300 м 30 КП

ЖЭ, Ждо21 6800 м 25 КП

Мдо18 7300 м 27КП

Ждо18 6700м 25 КП

Мдо15 5700 м 19 КП

Ждо15 5500 м 17 КП

Мдо13 4300 м 14 КП

Ждо13 4000 м 13 КП

М12б 3500 м 13 КП

Ж12б 3400 м 9 КП

Open 4800 м 17 КП

8. Размещение участников.

Размещение участников вдоль дорожно-тропиночной сети парка, в указанных 
на схеме местах. 

Разминка возможна по дорогам и тропинкам в зоне размещения, а также по 
тротуару на противоположной стороне ул.Исаковского. Переход улицы строго 
по пешеходному переходу.

Внимание! Спортсмены и тренеры должны находиться в районе для разминки 
до окончания соревнований! За нарушение этого требования дисквалификация
участника и команды. 

Размещение клубных палаток и тентов разрешено только в указанных местах. 
Использовать деревья для растяжки тентов запрещено.

9. Заявки и стартовый взнос. 

Заявки на месте не предусмотрено. 

Стартовый взнос согласно рекомендациям ФСО г.Москвы на 2016 год: 

МЖ до 13, МЖ до 15, МЖ до 18, МЖ до 21 – 200 рублей

МЖ Э, OPEN – 400 рублей.

Аренда чипа SI – 50 рублей для всех групп. 



Командам, имеющим в своем составе от 10 до 20 человек, а представители 
являются членами ФСО г.Москвы предоставляется скидка на оплату стартового
взноса в размере 10%, от 20 и более спортсменов скидка - 20%.

10. Организаторы соревнований. 

ФСО г. Москвы и клубы «Ориента-Кунцево», «Ориента-Ника»

11. Информационное обеспечение. 

Сайт www.moscompass.ru 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7-926-364-54-87 Митерёв Егор 
Николаевич, +7-926-281-39-28 Калугин Андрей Викторович


