
14 традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию 

«Воскресенская осень» на первенство п. Воскресенское,  

Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СОРЕВНОВАНИЯ - организуют и проводят Администрация пос. Воскресенское Троицкого и 

Новомосковского АО г. Москвы, Администрация дома культуры, центра спорта п. Воскресенское, 

и главная судейская коллегия.  
 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Соревнования проводятся 19 октября 2019 года 12:00, в городской части п. Воскресенское. До 

старта от автобусной остановки 250 м. (по маркировке). Дом культуры и Центр спорта  п. Воскре-

сенское. 
 

КАРТА: М - 1:3500, 1:3000 и 1:2500; Н - 2,5 м., составлена в 2011 года ПОЗДЕЕВЫМ Сергеем (г. 

Томск). Корректировка  в октябре 2019 – Крылов Вадим. Типографский отпечаток, формата А-4. 

Дистанция впечатана в карту, легенды  можно получить на месте ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ, 

герметичные файлы выдаются при необходимости. 
 

МЕСТНОСТЬ: городская, с прилегающими парками, парки овражистые с проходимостью от хо-

рошей до средней. В настоящий момент идут работы по благоустройству территории поселе-

ния, возможны незначительные изменения в карте! ПРОХОД и ПРОБЕГ ПО ТЕРРИТОРИИ 

ХРАМА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ (на территории идут работы по озеленению) 
 

ОПАСНЫЕ МЕСТА: Дороги с интенсивным движением по краям карты, бытовой мусор, вере-

вочные растяжки у вновь высаженных деревьев.  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:МЖН(дети любого возраста впервые принимающие участие в сорев-

нованиях) МЖ-Н, МЖ-8,МЖ-9 МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18-20,МЖ-21,МЖ-45,МЖ-

55  

ЗАЧЕТ: Соревнования личные.  

Параметры дистанции (предварительные): 

Заданное направление – спринт; 

Дистанция -1 (Д-1): МЖ-Н,8,9                 1100 м 7 КП;     М  1:2500 

Дистанция -2 (Д-2): МЖ-10,12,                  2000 м 12 КП;   М  1:3000 

Дистанция -3 (Д-3):Ж-16 МЖ-14,55              3600 м 18 КП,   М  1:3500 

Дистанция-4 (Д-4): М-16,МЖ-45                   5100 м 19 КП    М  1:3500 

Дистанция-5 (Д-5)  МЖ-18-20,21                   5600 м 19 КП    М  1:3500 

Контрольное время по всем группам 90 минут. 

Отметка – система «Спортидент»  

Участие в соревнованиях БЕСПЛАТНОЕ, аренда чипа 50 руб. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ: Победители и призеры по всем группам за 1-3 место награждаются медалями 

и грамотами ,призы от сети спортивных магазинов «ДЕКАТЛОН», ПОБЕДИТЕЛИ- Кубок 

ПОБЕДИТЕЛЯ, 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:  
10:00 -11:45 работа секретариата  

11:45-11:55- торжественное открытие соревнований 

12.00 - 13.30 – старт раздельный согласно стартовому протоколу. 

14.30 - торжественное награждение победителей.  
 

ЗАЯВКИ: предварительная заявка до 23 час. 59 мин. 16 октября 2019 г. На ссылке сайта  

 мoscompass.ru в системе ENTRY. 

Справки по телефону: 89104196492 Крылов Вадим,  



ПРОЕЗД:  1 вариант от станции метро "Ольховая" выход  к остановке автобуса №577. Далее надо 

ехать до конечной остановки и затем пешком по маркировке 250 метров до Дома Культуры.  В пу-

ти 8-10 мин. Интервал 5 - 10  2 вариант. от станции метро "Теплый Стан" выход из последнего 

вагона из центра, к остановке автобуса и маршрутного такси №577. Далее надо ехать до конечной 

остановки и затем пешком по маркировке 250 метров до Дома Культуры.  В пути 15-20 мин. Ин-

тервал 5 - 10 мин.  3-ой вариант- от ст. метро «Бунинская аллея» авт. №117 (ост. Воскресенское) 

м.т «Воскресенское» 

Расписание автобуса № 117 «Бунинская аллея»- Воскресенское 

9:10,10:29,11:48 

Расписание автобуса № 117 Воскресенское- Бунинская аллея» 

13:06,14:15,15:11 

В ПУТИ 15-20 минут 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ СОРЕВНОВАНИЯ!!! 


