
 
 

 

Чемпионат и Первенство г. Москвы, кросс - эстафета 4 этапа. 

19 сентября 2021 г., воскресенье, л/п “Ромашково”. 

Информационный бюллетень №2 (NEW) 

 
1. Дата, место и программа соревнований. 

 

Соревнования пройдут в воскресенье, 19 сентября в л/п “Ромашково”. 

 

Открытие центра соревнований, начало работы секретариата - 09:30. 

Старт первой группы участников - 11:00. 

 

Координаты арены соревнований - 55.745676, 37.356588 

Координаты места заход в лес, начало маркировки - 55.737580, 37.347684 

 

Глобальная схема соревнований: 

Допускается проход от ст. Медик, маркировка будет висеть от пешеходного перехода. 

 

 
 



 
 

 

Схема арены соревнований:  

 

 
 

2. Организаторы. 

 

Департамент спорта города Москвы  

Федерация спортивного ориентирования города Москвы  

Event-агентство “Open Band” 

Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | andrey@openband.ru 

Главный секретарь - Филимонова Екатерина 

Зам. гл. судьи по СТО - Тремпольцев Александр 

 

3. Группы участников. 

 

Результаты Чемпионата и Первенства г. Москвы определяются по группам: 

 

● МЖ12 – 2009 - 2010 г.р. и квалификация не ниже 3 юношеского разряда; 

● МЖ14 – 2007 - 2008 г.р. и квалификация не ниже 2 юношеского разряда; 

● МЖ16 – 2005 - 2006 г.р. и квалификация не ниже 3 спортивного разряда; 

● МЖ18 – 2003 - 2004 г.р. и квалификация не ниже 3 спортивного разряда; 

● МЖ20 – 2001 - 2002 г.р. и квалификация не ниже 3 спортивного разряда; 

● МужчиныЖенщины – 2000 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 спортивного 

разряда. В эту группу допускается “поднимать” более молодых участников. 

 

В соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции 2017 года.  

 

Соревнования в этих группах проводятся в дисциплине кросс-эстафета 4 этапа.  

Состав команды: ММЖЖ. РВП на этап - 20-25 минут. 

 

3.1 Дополнительные группы участников. 

 

Любой желающий может поучаствовать в открытых группах: 

● Д1 

● Д2 

● Д3 



 
 

 

● Д4 

Дисциплина - кросс-спринт с РВП на 20-25 минут. Дистанции отличаются сложностью, 

где Д1 - самая сложная, а Д4 - самая простая. 

 

4. Карта, местность, дистанция. 

 

Автор карты - Владимир Люк, 2020 год 

 

Местность района среднепересеченная. Перепад на склоне до 35 метров. Дорожная 

сеть развита средне. Некоторые тропы заросли травой и плохо различимы на 

местности. В лесу есть «натоптыши» непоказанные на карте. Могут встречаться 

поваленные деревья с корчами, непоказанные на карте.  Проходимость леса от 

хорошей до плохой. По краям и руслам оврагов есть заросли крапивы. 

Опасные места: поваленные деревья с острыми сучьями, скользкие склоны оврагов. 

 

Масштаб карты - 1:7500 

Сечение рельефа - 2,5 м. 

Формат карты - А4 

 

Карты напечатаны типографским способом на бумаге повышенной плотности, не 

заламинированы. 

 

Старую карту района соревнований можно посмотреть тут. 

 

Предварительные параметры дистанций: 

 

М21,М20 – 3,9 км 14 КП     Ж21,Ж20 – 3,5 км 11 КП 

М18 – 3,5 км 10 КП    Ж18 – 3,2 км 9 КП 

М16 – 3,1 км 10 КП    Ж16 – 2,8 км 10 КП 

МЖ14 – 2,8 км 10 КП 

МЖ12 – 2,6 км 8 КП 

Д1 – 3,6 км 13 КП 

Д2 – 3,3 км 10 КП 

Д3 – 3,1 км 11 КП 

Д4 – 2,1 км 9 КП 

 

От старта до пункта «К» 150 м для 1 этапа и 200 м для 2-4 этапов 

От последнего КП до финиша 40 метров 

На всех дистанциях эстафет предусмотрен смотровой КП, после которого до финиша 

остаётся 3-4 перегона. 

При потере в лесу – аварийный азимут на восток в сторону МКАД, далее в центр 

соревнований 

 

5. Заявка на соревнования. 

 

Подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru  

 

ЧиП г. Москвы - тут 

https://nakarte.me/#m=15/55.74588/37.35871&l=O/R
https://orgeo.ru/event/18031


 
 

 

Открытые группы - тут 

 

Заявка на месте ТОЛЬКО на места тех, кто не приехал. 

Заявка закрывается 15го сентября в 23:55. 

 

6. Стартовый взнос. 

 

В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос составляет:  

 

● Мужчины и Женщины – 550 р. 

● МЖ 12-20 – 300 р.  

● Коллективы более 10 человек получают скидку 10%. 

 

Открытые группы: 

 

● до 20 лет и после 45 - 300 р. 

● 20-45 лет - 550 рублей 

 

7. Система отметки. 

 

Sportident Air+. Возможно использование как контактного, так и бесконтактного чипов. 

Аренда контактного чипа у организаторов - 100 рублей. 

 

8. Запрещённый район. 

 

Данный район запрещён для любого посещения с 24.08.2021 без согласования с 

организаторами - andrey@openband.ru  

 
 

 

 

До встречи на соревнованиях! 

https://orgeo.ru/event/18033
mailto:andrey@openband.ru

