
Чемпионат и Первенство г. Москвы, лыжная гонка-лонг. 
10  февраля 2019, воскресенье,  

г. Фрязино. 

 
Информационный бюллетень №2. 

 
1. Дата и место соревнований. 
 
Соревнования проводятся 10  февраля 2019 г. в лесном массиве на 
окраине г.  Фрязино,  ул. Полевая  
Схема: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2c6ab1c1f2b9a0ef7df2e987
d6cd81f66a38504c7e793ff119a0753595c46eb1&source=constructorLink 
 
2. Организаторы. 
Старт проводит клуб «КСО ФРЯЗИНО»  
Федерация спортивного ориентирования города Москвы   
Комитет Физической культуры и спорта г. Фрязино. 
 
Главный судья – Прохоров А.М.  
Главный секретарь – Филимонова Е.Д. 
Зам. главного судьи по СТО – Романов А.А. 
Зам. главного судьи по информационным технологиям – Доронин С.П. 
Инспектор Лазарев К.П. 
 
3. Группы участников.  

Стартовый интервал одна минута . Размещение в полевых условиях! 
     МЖ 10 – 2009- и младше г.р., Дистанция не выходит за высоковольтную  линию . 

     МЖ 12 – 2007-2008 г.р.,3ю Старт с ~12.00 Дистанция не выходит за высоковольтную  линию . 

     МЖ 14 – 2005-2006 г.р., (квалификация не ниже IIю разряда). Старт с ~12.00 
МЖ 17 – 2002-2004 г.р., (квалификация не ниже III разряда); Старт с 11.00 
МЖ 20 – 2001-1999 г.р., (квалификация не ниже II разряда)Старт с 11.00 

 
 Мужчины(МБ) и Женщины(ЖБ) – 1998г.р. и старше, (квалификация не ниже 

II разряда). Старт с 10.30 

 
Ветераны могут заявляться в  МВ  и ЖВ  , при большом количестве 
участников в МЖВ группах ,организаторы могут разделить по возрасту 
эти группы! 
 
 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2c6ab1c1f2b9a0ef7df2e987d6cd81f66a38504c7e793ff119a0753595c46eb1&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2c6ab1c1f2b9a0ef7df2e987d6cd81f66a38504c7e793ff119a0753595c46eb1&source=constructorLink


Дистанция Группы Длина, м Количество КП Масштаб 
Д1 М21,М20 14020 30 1:7500,  смена карты 

Нумерация КП несквозная, 
каждый круг начинается с 
первого КП. 

Д2 Ж21,Ж20 10160 21 1:7500 

Д3 М17, МВ 9200 27 1:7500 смена карты Нумерация 
КП несквозная, каждый круг 
начинается с первого КП. 

Д4 Ж17, ЖВ 7170 21 1:7500 

Д5 М14 5200 15 1:7500 

Д6 Ж14 3610 11 1:7500 

Д7 М12,М10 2260 8 1:5000 

Д8 Ж12 ,Ж10 2140 6 1:5000 

От старта до Пункта «К» 50м, от последнего КП до финиша 150м. 

 

4 Карта  имеет название «десятка» Вся сетка на 90% по равнине. 
Редактирование и создание сетки 2017-19г.  
Масштаб карты 1:7500 , Сечение 2,5м 
Район закрыт с 10 января для тренировок! Замеченные участники 
будут сняты! 

 
Возможны следы от снегохода и квадрацикла не показанные в карте. 
5 Заявка на соревнования. 
 
Подаётся https://sportident.ru/entry/ до 6 Февраля 23.55 включительно, 
с  оплатой на месте старта.  
Заявки на месте, только при наличии резерва карт.  
 
6 Стартовый взнос. 
В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос 
составляет: Мужчины и Женщины (МЖБ) – 500 р., МЖ 14-20 – 250 р.  
МЖВ  дистанции -300р 
 
7 Система отметки. 
На соревнованиях применяется система электронного хронометража 
SportIdent, аренда чипа – 50 р.  
 
 

http://kso-ski.ru/images/maps/Grachiovka_2015-06-19_master1.jpg
https://sportident.ru/entry/


8 Информация. 
Информационные ресурсы соревнований: 
http://www.moscompass.ru/news/ ; http://kso-ski.ru/ 
 
9   Опасные места: 
Переезд через высоковольтную линию с  редким автомобильным движением! 
В случаи против хода держитесь правей! 
Будьте вежливы к участникам! Встречное движение будет! 
В России правостороннее движение, держитесь правой стороны! Будьте внимательны 
при обгонах! Уважаемые тренеры предупредите всех детей что бы уступали лыжню 
при словах «Хоп» 
Аварийный азимут на север! 
 
10. Два способа добраться до старта общественным транспортом: 
Схема: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2c6ab1c1f2b9a0ef7df2e987
d6cd81f66a38504c7e793ff119a0753595c46eb1&source=constructorLink 
 

1. Метро Ярославская ,электричка в пути 1ч15мин потом через город25-30мин 
пешком или автобус 13 

2. Метро Щелковская, автобус 361,335 посадка под эстакадой в пути 45-50мин  
Остановка на первом светофоре во Фрязино ,ул.Полевая,  далее пешком 10-
15мин 

3. Электричкой до ст. Щелково , далее автобусом до круглой автостанции, до 
старта 500м.  

Просим не парковаться на автобусной остановке, может работать эвакуатор! 
Оставляйте машину между домов! 
Спонсоры! 

 Кучерявенков Андрей Анатольевич 

СПОНСОР соревнований. www.joma-russia.ru 
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Счастливых стартов! 


