
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

Чемпионат и Первенство Московской области 
по спортивному ориентированию на лыжах 
в дисциплине ЛЫЖНАЯ ГОНКА-СПРИНТ 

г. Красноармейск, 13 января 2018г. 
 
  

1. Организаторы соревнований 
 
- Министерство физической культуры и спорта Московской области; 
- Федерация спортивного ориентирования Московской области;  
- администрация г.о Красноармейск;  
- Детско-юношеский центр «Радость» г.о. Красноармейск; 
- Детско-юношеская спортивная школа г.о.Красноармейск; 
- Клуб спортивного ориентирования «Глобус». 
 
Главный судья соревнований; Мендель Владимир Николаевич г. Сергиев-Посад 
Директор соревнований: Лазарев Константин Петрович г. Красноармейск ( +7929-992-38-55, 
lkp_nord@mail.ru); 
Главный секретарь: Головащенко Татьяна Ивановна 
Инспектор соревнований: Мендель Владимир Николаевич г. Сергиев-Посад 
 

2. Место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в г. Красноармейске, Московской области 13 января 2018г. в районе  
лыжной трассы на «Пирожной горе». 
Центр соревнований – поляна старта лыжной трассы на «Пирожной горе». (координаты на карте -
56.130295, 38.123468) 
Схема проезда расположена ниже. 
 

3. Программа соревнований 
13.01.2018г. 9:30 – 10:30 Приезд команд, работа мандатной комиссии 

10:45 Открытие соревнований 
11:00 Старт, лыжная гонка – спринт 15-30 мин (0830131811 Я) 
13:00 Награждение победителей и призёров 

 
4. Участники соревнований 

Возрастная 
группа 

Года рождения 

МЖ10 Мальчики, девочки (2009-2008 г.р.)             
 

МЖ12 Мальчики, девочки (2006-2007 г.р.),                 
МЖ14 Мальчики, девочки (2004- 2005 г.р.) 

 
МЖ-17 Юноши, девушки (2001-2003 г.р.) 
МЖ21 Мужчины, женщины (2000 г.р. и старше, не 

ниже 3 спортивного разряда) 
МЖ35 Мужчины, женщины (1983-1974 г.р.) 
МЖ45 Мужчины, женщины (1973-1964 г.р.) 
МЖ55 Мужчины, женщины (1963-1954 г.р) 
МЖ65 Мужчины, женщины (1953 г.р и старше) 
 

5. Срок подачи заявок 
 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн 
системе по адресу http://sportident.ru/entry  не позднее, чем за 3 дня до проведения соревнований. 
 
  



6  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 6.1 Местность 
Район  соревнований представлен склонами долины водосбора р. Воря со средними формами 
рельефа различной крутизны. Перепад высоты на склоне – до 35 метров. Объекты гидрографии в 
районе дистанций представлены ручьем шириной до 1 метра с обрывистыми берегами, лыжные 
трассы через ручей будут проходить по настилам. Лес,  преимущественно смешанных пород, 
местами с подлеском. Проходимость – от хорошей до плохой. Залесенность района – 80 %.  

6.2 Параметры дистанций 
 

Индекс 
дист-ии 

Группа Длина - КП Масштаб карты 

d2 М21; М35 3,5-11 1 : 5000 
d3 Ж21 2,6-9 1 : 5000 
d1 М17; М45 2,9-12 1 : 5000 
d4 Ж17 2,1-8 1 : 5000 
d5 М14 1,9-7 1 : 5000 
d6 Ж14; М12 1,7-7 1 : 5000 
d7 Ж12; М10 1.5-5 1 : 5000 
d8 Ж10 1,0-5 1 : 5000 

  
6.3 Образцы карты соревнований 
 

       
 

6.4 Отметка 
На соревнованиях используется электронная система отметки SportIdent. 
 
6.5 Опасные места 
Категорически запрещено(!) движение по всем шоссейным дорогам в районе 

соревнований, пересечение горнолыжного спуска только по маркированному участку внесённого в 
карту. Территория горнолыжного спуска внесена в карту знаком «запрещенная для бега 

территория» -№707. Пересекать шоссе разрешается только в местах указанных знаком   
«проход». 

Крутые склоны с указателем «!» на голубом фоне перед спуском потребуют хорошего 
владения техникой преодоления спусков и экстремального торможения. 

 
7. Схема проезда 

Автобусом из Москвы можно добраться рейсовым автобусом №317 от станции метро «ВВЦ». 
Время в пути 55 мин.- 1ч 25мин (стоимость проезда 130 руб.). Расписание автобуса: 
http://mostransavto.ru/passengers/schedule/0-0-16351?date=13.12.2017  Можно доехать электричкой до 
ст. Пушкино Ярославской ж\д, далее от ж\д вокзала  45-55 мин автобусом №21 (стоимость проезда 
на автобусе 78 руб.) 
Время движения пешком от конечной остановки автобусов №317, 21, 43 до центра соревнований 
составляет 20-25 минут (1,2 км).  

 
Электричкой Москва-Красноармейск: 1ч 38 мин в пути. Ехать необходимо до конечной 

остановки.  Стоимость проезда 154 руб. Расстояние от конечной остановки электрички до Центра 
соревнований пешком 3,0 км. 

 
 
 
 



 
Схема движения 

 
Проезд своим транспортом   Проезд общественным транспортом 

 

                              
 


