
Чемпионат Спортмастер PRO 
по спортивному
ориентированию

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2
обратите внимание на пункт 7

чЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Г. МОСКВЫ

мЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПАРК ПОБЕДЫ"
18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



1. Дата, место и программа соревнований. 
 

Соревнования пройдут в воскресенье, 18 сентября на территории мемориального
комплекса "парк Победы" на поклонной горе. 

Парковка - бесплатная городская вдоль ул. Поклонная, своим ходом рекомендуем
добираться до станции м. Минская, а далее пешком 1км по схеме:



 
Программа соревнований:
08:30 - открытие центра соревнований
09:15 - показ передачи эстафеты
09:30 - старт первого этапа МЖ21 и МЖ20
09:37 - старт первого этапа МЖ18 и МЖ16
10:45 - старт первого этапа МЖ14
10:52 - старт первого этапа МЖ12
11:30-12:30 - свободный* старт остальных групп
*при большом количестве участников возможен стартовый протокол
13:30 - награждение 

Схема арены соревнований:



МЖ12 – 2010 - 2011 г.р.
МЖ14 – 2008 - 2009 г.р.
МЖ16 – 2006 - 2007 г.р.
МЖ18 – 2004 - 2005 г.р.
МЖ20 – 2002 - 2003 г.р.
МЖ21 – 2001 г.р. и старше

М/Ж10PRO
М/Ж12PRO
М/Ж14PRO
М/Ж16PRO
М/Ж21PRO
М/Ж40PRO
М/Ж60PRO
OPEN (дистанция Ж16)

2. Организаторы. 

Департамент спорта города Москвы 
Федерация спортивного ориентирования города Москвы 
Event-агентство “Open Band”  - openband.ru

Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | info@openband.ru 
Главный секретарь - Филимонова Екатерина, СС1К, +79268155801
Зам. гл. судьи по СТО - Новиков Леонид, СС1К

3. Правила соревнований и группы участников. 

Соревнования проходят в соответствии с российскими правилами вида спорта
спортивное ориентирование. Группы МЖ12-МЖ21 проходят в дисциплине кросс-
эстафета-4 человека (2М+2Ж). Группы с приставкой PRO и OPEN проходят в
дисциплине кросс-спринт.

Группы участников (эстафета):

Группы участников (личная дистанция - спринт):



4. Карта, местность, система отметки. 

Район соревнований - городской парк "мемориальный комплекс "парк Победы".
Местность слабопересеченная, глобально можно разделить на 2 зоны -
легкопробегаемый лес, местами заросший и городской парк с большим
количеством заасфальтированных площадей, асфальтовых дорожек, лестниц и тд.

Автор карты - Владимир Жердев, август-сентябрь 2022г
Дистанции планирует Леонид Новиков - ЗМС, двукратный чемпион мира

Формат листа карты - А4 
Масштаб - 1:4000
Сечение рельефа - 2,5м
Образцы карты:

Смотровой КП и смотровой перегон предусмотрен для групп МЖ14, МЖ16, МЖ18,
МЖ20 и МЖ21. Нумерация КП - одинарная у МЖ16, МЖ18, МЖ20 и МЖ21, у
остальных - двойная.

От старта до пункта "К" - 50 метров
От последнего КП до финиша - 120 метров

Система отметки - Sportident, станции работают в бесконтактном режиме.
Аренда чипа у организаторов - 100р
 



МЖ12-МЖ20 = 350р 
МЖ21 = 650р
Группы с приставкой PRO и OPEN = 350р., кроме...
МЖ21PRO и МЖ40PR0 = 650р

 
 

5. Стартовый взнос, регистрация.
 

В соответствии с решением Президиума ФСО г. Москвы, стартовый взнос на 2022
год в кроссовых дисциплинах составляет: 

Коллективам более 10 человек предусмотрена скидка 10% 

Заявка открыта на сайте SPORTIDENT.ONLINE до 15 сентября 23:59. 
Заявки на месте нет! Перезаявка - 100р

6. Порядок старта, финиша и передачи эстафеты.
 

Порядок старта первого этапа - участники выстраиваются в линии по 10 человек в
соответствии с нагрудными номерами. За 2-3 минуты до старта участники получают
карты и держат их лицевой стороной к бедру. По команде судьи "СТАРТ" участники
начинают движение до пункта "К". В группе МЖ12 карты будет разрешено
посмотреть за 15 секунд до старта после команды судьи "КАРТЫ".
Порядок передачи эстафеты - после отметки на КП 100 участник берёт карту
следующего этапа и передаёт эстафету картой в специально обозначенной зоне.
Порядок финиша - финиш будет оборудован станцией и бесконтактной линией.
При борьбе - финиш будет отсекать судья и/или камера.

7. Особенности спринтерских знаков и места проведения.
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 
В наших интересах провести не только интересные соревнования, но и
постараться делать их в этом месте на регулярной основе. Пожалуйста,

внимательно изучите "спринтерские особенности" и донесите информацию до
детей. Одно из главных правил вы знаете и сами - на клумбы забегать НЕЛЬЗЯ!

.



Хотим обратить внимание на редко встречающиеся спринтерские знаки,
запрещенные к пересечению:

РАЗРЕШЕННЫЕ к пересечению преодолимые каменные стенки:

НО! Особенный контроль со стороны организаторов будет на движение по
"оливке" - движение/пересечение ЗАПРЕЩЕНО!

В основном, оливкой показаны
клумбы, но часть газонов тоже
закрашена оливкой для вариативности
дистанции.

Будьте внимательны! Смотрите в карту!
Но помните, что клумбы нужно
оббегать в любом случае!



МЖ12 - 1,6-1,7км., 6КП
МЖ14 - 1,9-2км., 9-10КП
МЖ16 - 2,3-2,4км., 11-12КП
МЖ18 - 2,3-2,4км., 10-12КП
МЖ20 - 2,5-3км., 13КП
МЖ21 - 2,7-3,4км., 13-18КП
М10PRO - 1.3км., 5КП
Ж10PRO - 1,2км., 5КП
M12PRO - 1,8км., 8КП
Ж12PRO - 1,8км., 6КП
M14PRO - 2км., 9КП
Ж14PRO - 2км., 8КП
М16PRO - 2,3км., 12КП
Ж16PRO - 2,3км., 10КП

В 2х местах в карте применены новые знаки отображение двухуровневых ситуаций.
Карта:

Местность:

 
 
 

8. Параметры дистанций.
 



М21PRO - 3км., 17КП
Ж21PRO - 2,7км., 15КП
М40PRO - 2,6км., 13КП
Ж40PRO - 2,5км., 10КП
М60PRO - 2,4км, 13КП
Ж60PRO - 2,3км., 11КП

за ЧиП г. Москвы награждаются первые 3 команды
за Чемпионат Спортмастер PRO награждается первая (1) команда

9. Награждение. 

В группе МЖ10PRO награждаются все участники. 
В группах с приставкой PRO награждаются первые 3 места среди М и Ж в рамках
Чемпионата Спормастер PRO при выходе на дистанцию более 10 участников, иначе
только первое место.

В группах МЖ12-МЖ21 проходит 2 награждения:

Сильнейшая команда в группе МЖ21 получит подарочные карты в магазин
Спортмастер, общим номиналом в 20000 рублей!

До встречи на уникальных соревнованиях 
в уникальном месте! :)


