
 

Чемпионат г.Москвы дисциплина кросс-спринт-
общий старт 

Первенство г.Москвы дисциплина кросс-спринт 
 

Информационный бюллетень №1 
 

1. Сроки и место проведения:  16 апреля 2017г. (воскресенье)  –  мкрн. 
Ясенево, ЮЗАО  г.Москвы. 
Подробная схема центра будет дана в информационном бюллетене №2 
 
Запрещенный район: 

 
 
 
 
 
 



2. Организаторы соревнований: 
 
- Федерация спортивного ориентирования г.Москвы; 
- Клуб «Ориента-Тропа» 
 
Главный судья: Елена Хельдерт, СС1К 
Зам. Главного судьи по СТО: Олег Калинин , СС1К 
Инспектор дистанций: Владимир Люк, СС1К 
 
3. Предварительная программа соревнований: 

 
9.00–  начало работы секретариата 
10.30 – начало интервального старта квалификации Чемпионата Москвы  
11.30 – начало интервального старта Первенства Москвы и МЖ10 
12.00 –13.00 – свободный старт открытых групп  
14. 30 – награждение Первенства Москвы и МЖ10 
Опубликование стартовых протоколов общего старта Чемпионата Москвы 
15.00 – старт Чемпионата Москвы в дисциплине спринт – общий старт (по 
забегам) 
16.00-16.15 – награждение Чемпионата Москвы. 
 
4. Карта  подготовлена  В.П.Люком в 2017г., в спринтерских знаках ISOM, 

масштаб 1:4000,  Н 2,5м. 
Местность представляет собой городскую застройку (50%)  и 

прилегающую часть Битцевского лесопарка с хорошо развитой дорожной сетью. 
                   

5. Участники соревнований:  
Первенство Москвы: МЖ12 (2005-2006 г.р.), МЖ14 (2003-2004 г.р.), МЖ16 
(2001-2002 г.р.), МЖ18 (1999-2000 г.р.), МЖ20 (1997-1998 г.р.) 
Чемпионат Москвы: Мужчины и Женщины (1996 и старше) – не ниже 1р. 
МЖ10 (2007 г и младше), О1 (дистанция М-20), О2 (Ж16), О3(новички и РД). 
 

Чемпионат Москвы проводится в 2 забега. 1 забег – квалификация с 
раздельного старта, 2 забег – финал в формате общего старта по подгруппам. 
Участники, занявшие в квалификации места с 1 по 24, стартуют на 0-ой минуте, 
занявшие места с 25 по 48-ое – стартуют с отставанием в 1 минуту и т.д. Снятые 
в квалификации участники стартуют  в последней подгруппе. Спортсмены, не 
принявшие участие в квалификации, к финалу не допускаются. 

 
6. Заявка и финансовые условия:  

   
    Предварительные заявки будут приниматься до 13.04.2017 (четверг)   
включительно в системе  Entry. Отметка электронная SPORTident. 



Заявочный взнос на соревнования за одного участника: 
Группы Предварительная заявка Заявка на месте 
Мужчины, Женщины 525р. (2 старта) 600р. 
МЖ 12-20, МЖ10, О3 150р. 250р. 
О1, О2 300р. 400р. 
 
Аренда чипа SI – 50р. для всех групп. 
Детские коллективы от 10 до 19 чел. оплачивают 90%, от 20 человек –  80% (в 
скидке учитываются спортсмены 1997г. и моложе). 
 
7. Награждение: 

    
Победители и призёры Чемпионата и Первенства Москвы награждаются 

атрибутикой Москомспорта. 
Победители и призеры по всем группам (кроме открытых) награждаются 

призами. 
Приглашаем спонсоров к сотрудничеству! 

 
Ждём Вас на наших соревнованиях! 


