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1. Организаторы соревнований.  
Федерация спортивного ориентирования города Москвы, ООО “ОРСА” 

Главный судья соревнований - Куницын Юрий Николаевич, СС1К, +7 965 356-55-96  

Главный секретарь - Филимонова Екатерина Дмитриевна, СС1К, +7 926 815-58-01  

Зам. главного судьи по СТО - Сытов Николай Александрович,  +7 916 498-01-05  

 

2. Место и время проведения.  
Битцевский лес, поляна с/к «Маяк»,  5 сентября 2021 года.  

 

3. Программа соревнований.  
9:30 - начало работы секретариата  

11:00 - начало работы старта  

с 13:00 награждение по мере финиша групп  

15:30 закрытие соревнований 

 

4. Участники соревнований.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных 

группах:  

МЖ10 (2011 г.р. и младше)            

МЖ12 (2009-2010 г.р.) 

МЖ14 (2008-2007 г.р.) 

МЖ16 (2006-2005 г.р.) 

МЖ18 (2004-2003 г.р.) 

МЖ20 (2002-2001 г.р.) 

МЖ21Э 

МЖ21Б 

МЖ35 (1986 г.р. и старше) 

МЖ40 (1981 г.р. и старше) 

МЖ45 (1976 г.р. и старше) 

МЖ50 (1971 г.р. и старше) 

МЖ55 (1966 г.р. и старше) 

МЖ60 (1961 г.р. и старше) 

МЖ65 (1956 г.р. и старше) 

МЖ70 (1951 г.р. и старше) 

МЖ75 (1946 г.р. и старше) 

МЖ80 (1941 г.р. и старше) 

МЖ85 (1936 г.р. и старше) 

МЖ90 (1931 г.р. и старше) 

 

 

 



5. На соревнованиях будет оборудована камера хранения 

 

6. Меры по предупреждению распространения короновирусной инфекции 

COVID-19  

Министерством спорта России утвержден регламент по организации и проведению 

официальных и физкультурных спортивных мероприятий в условиях сохранения 

рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Участники 

соревнований (спортсмены, тренеры, судьи) должны соблюдать все пункты 

действующего регламента.             

 

7. Финансовые условия. 
Заявка до 2 сентября 2021г.   

  Заявка до 02.09  Заявка на месте  

МЖ 10-20  300р.  400р.  

МЖ21-50, 

М55, МЖ21б  

550р.  700р.  

М60-70, Ж55-

65  

350р.  500р.  

М75-90, Ж70-

85  

Без оплаты  250р.  

Родители-дети  200р.  300р.  

 Аренда чипа 100р   

 

8. Проезд.  
Проезд до метро «Новоясеневская», далее по схеме до центра соревнований 1.3км.  

Заезд на автотранспорте со стороны ул. Красный Маяк по схеме. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUiVFQv3C 

 

9. Система отметки 

На соревнованиях применятся система отметки Sportident (бесконтактная). 

Контрольное время для всех групп 2.5 часа.  

 

10. Награждение 

Все участники соревнований на финише получают памятный значок и купон на 

скидку в магазине ДЕКАТЛОН  в день соревнований.  
Победители и призеры всех возрастных групп награждаются денежными 

сертификатами от компании ДЕКАТЛОН. В группах МЖ21Э победитель получает 

специальный приз от компании ДЕКАТЛОН.  

Дополнительно победители и призеры групп МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16, МЖ18, 

МЖ20 награждаются специальными призами.  

Также, от наших партнеров соревнований «О-Игры» предоставляют победителям 

групп МЖ10, МЖ12, МЖ16 - настольные игры.  

Компания PowerUP (спортивное питание) - победители во всех группах получат 

набор спортивного питания. 

 

11. Карта 

 

Карта представляет собой цветной отпечаток формата А4 для всех групп. Масштаб 

1:7500 и 1:5000 сечение рельефа 5м. Легенды впечатаны в карту на лицевой стороне. 

https://minsport.gov.ru/activities/reports/9/34760/
https://minsport.gov.ru/activities/reports/9/34760/


На оборотной стороне карты - специальная врезка с масштабом 1:2500 на 

насыщенный ориентирами участок местности в районе главного оврага. 

Карта подготовлена в 2020-2021г. Сытовым Николаем. 

12. Район соревнований 

Район соревнований расположен на юге города Москвы, ограничен с юга 

асфальтовой дорогой через Битцевский парк, с запада и востока – жилыми 

кварталами, с севера чёткой границы нет. 

Растительность представляет смешанный лес с хорошей и средней проходимостью. 

Грунт глинистый. Через центр карты проходит очень крупный овраг со множеством 

обрывов, лощин и промоин, на берегах которого имеются остатки траншей и 

блиндажей времен 2 мировой войны.  

Дорожная сеть развита очень хорошо. В лесу большое количество отдыхающих, 

постоянно прокладывающих новые мелкие тропинки, которые могут быть не 

нанесены на карту. 

 

13. Примерные параметры дистанций 

 Группы Длина Набор КП Масштаб 

Д1 М21Э   11.0км   1:7500 

Д2 
Ж21Э 

М18,20,35,40   
8.0км   1:7500 

Д3 
М16, М45,50 

М21Б 
6.5км   1:7500 

Д4 
М55,60 

Ж18,20 Ж35,40 
6.0км   1:7500 

Д5 
М65,70 

Ж45,50,55 
4.5км   1:5000 

Д6 
М75 

Ж60,65,70 
3.0км   1:5000 

Д7 
М80 и старше 

Ж75 и старше 
2.0км   1:5000 

Д8 
М14 

Ж16 

Ж21Б 

4.5км   1:7500 

Д9 Ж14 3.5км   1:5000 

Д10 
М12 

Ж12 
2.5км   1:5000 

Д11 
М10 

Ж10 
2.0км   1:5000 

Д12 Родители-дети     

 

14. Партнёры соревнований 

 

ООО «ОРСА» инвентарь для спортивного ориентирования 

Компания ДЕКАТЛОН 

Компания PowerUP (спортивное питание) 

О-Игры 
 


