
 

Информационный бюллетень № 1 

о Чемпионате и Первенстве г.Москвы 

по спортивному ориентированию бегом 

в дисциплине классика (45-50 мин). 

 
                     Сроки и место проведения:  16 мая  2021г. (воскресенье)  –  

г.Красноармейск, СНТ Медик-1. Проезд общественным транспортом от м. ВДНХ 

авт.317, или электричкой с Ярославского вокзала до станции Пушкино,  авт. 21 до ост. 

Рынок Красноармейск, далее 2,3 км до центра соревнований. Схема проезда и центра 

соревнований будет размещена в инф.бюллетене №2. 

1. Организаторы соревнований: 

- Федерация спортивного ориентирования г.Москвы,  КСО «Тропа»  

Главный судья: Елена Хельдерт, ССК1, lenahel@mail.ru, 8 (910) 421-71-63 

Главный секретарь: Екатерина Филимонова, ССК1, katrin_06@mail.ru  

Зам. Главного судьи по СТО: Олег Калинин , ССК1 

 

2. Район соревнований, выделенный красным цветом, закрыт для тренировок 

до 16.05.2021. 

 
3. Предварительная программа соревнований: 

10.00 –  начало работы секретариата 

11.00 – начало интервального старта Чемпионата Москвы 

12.00 – начало интервального старта Первенства Москвы 

13.00 – начало старта открытых групп МЖ10, МЖ40-60, РД, О1, О2, О3 

13.30 – награждение  групп МЖБ 

14.30 – награждение групп МЖ10–20, МЖ40-60 

15.30 – закрытие соревнований  
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4. Карта  подготовлена Лазаревым Константином в 2020г.  

  Местность  среднепересеченная, овражистая. Проходимость леса от  хорошей  до 

плохой.  Дорожная сеть развита средне. 

   

 

5. Участники соревнований:  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта и согласно 

Положению о ЧиП г.Москвы на 2021г. 

Первенство г. Москвы: 

-МЖ12 - мальчики и девочки до 13 лет  2009-2010 г.р. (не ниже 3юн. разряда) 

-МЖ14 - мальчики и девочки до 15 лет 2007-2008 г.р. (не ниже 2юн. разряда) 

-МЖ16 - юноши и девушки до 17 лет  2005-2006 г.р. (не ниже 3 разряда) 

-МЖ18 - юноши и девушки до 19 лет  2003-2004 г.р. ( не ниже 3 разряда) 

-МЖ20 - юниоры и юниорки до 21 года 2001-2002 г.р. (не ниже 2 разряда) 

Чемпионат г.Москвы: 

МЖБ – Мужчины и Женщины 21год и старше (2000 г.р. и старше) (не ниже 2 

спортивного разряда). 

Открытые соревнования: МЖ10, МЖ40, МЖ50, МЖ60, РД, О1, О2, О3 

6. Заявка и финансовые условия:    

    Предварительные заявки доступны  до 12.05.21 (среда)  включительно в системе  

Оргео. Отметка электронная Sport-Ident. 

Заявочный взнос на соревнования за одного участника: 

Группы Предварительная заявка 

и оплата до 12.05.21 

Заявка на месте 16.05.21 

(при наличии свободных мест) 

МЖБ 550р. 700р. 

МЖ 12-20 300р. 400р. 

МЖ 40, 50, О1 400р. 500р. 

МЖ 60, О2 300р. 400р. 

МЖ10, РД, О3 200р. 300р. 

Аренда чипа SI – 50р. Детские коллективы от 10 чел. получают скидку в 10% при 

условии предварительной оплаты. 
 

7. Награждение:  

Победители и призёры Чемпионата и Первенства Москвы  МЖБ и  МЖ12-20 

награждаются атрибутикой Москомспорта. 

Победители и призеры по всем группам (кроме О1, О2, О3, РД) награждаются 

символическими призами. 

  GPS трансляция планируется для групп МЖ20, МЖБ. 

                                  До встречи на соревнованиях! 


