
 

Московский фестиваль велоориентирования 
 

в рамках фестиваля пройдёт 3 ЧиПа г. Москвы 
и 1 ЧиП Московской области 

 
Информационный бюллетень №2 (NEW!) 

 
 

1. Программа фестиваля 
 
NEW! Программа: 

● 7 мая - велокросс-спринт + ЧиП г. Москвы 
07:30 – открытие секретариата 
08:30 – начало интервального старта 

● 8 мая  - велокросс-классика + ЧиП г. Москвы 
07:45 – открытие секретариата 
08:30 – начало интервального старта 

● 10 мая - велокросс-общий старт (утром) + ЧиП г. Москвы 
07:45 – открытие секретариата 
08:30 – начало старта по заездам 

● 10 мая - велокросс-классика (после обеда) + ЧиП Московской области 
 
NEW! Места проведения: 

● 7 мая – Строгино, схема проезда 
● 8 мая – Битца, схема проезда 
● 10 мая (утром) – Кузьминки, схема проезда 
● 10 мая (после обеда) - Лыткарино 

 
2. Организаторы фестиваля 

 
Департамент спорта города Москвы  
Федерация спортивного ориентирования города Москвы  
 
Гл. судья соревнований 7 мая - Прозоров Андрей, +7 926 111 6410 
Гл. судья соревнований  8 мая - Лукин Андрей, +7 926 336 3601 
Гл. судья соревнований 10 мая (утром) - Капитонов Максим, +7 962 958 3042 
Гл. судья соревнований 10 мая (после обеда) - Глухов Валерий, +7 916 035 3995 
Гл. секретарь - Филимонова Екатерина, +7 926 815 5801 
 

3. Группы участников фестиваля 
 

● МЖ10 – 2012 г.р. и младше 
● МЖ12 – 2010 - 2011 г.р., 
● МЖ14 – 2008 - 2009 г.р.,   
● МЖ17 – 2005 - 2007 г.р.,  
● МЖ20 – 2002-2004 г.р. 

https://yandex.ru/maps/-/CCUFFPFQsD
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● МЖ21 – 2001 и старше  
● МЖ45 – 1977 г.р. и старше 
● МЖ60 – 1962 г.р. и старше 

 
К участию в Фестивале допускаются участники всех разрядов и регионов. 
 
В рамках Фестиваля будут проведены ЧиП г.Москвы и Московской области, к участию 
в которых допускаются спортсмены согласно положению о соответствующих 
соревнованиях. 
 

4. Система отметки. 
 
Sportident Air+, станции бесконтактные с радиусом действия в 1,8 м. Финиш 
фиксируется по пересечению финишной черты. Наличие бесконтактного чипа у всех 
участников обязательно! 
 
Аренда чипа у организаторов - 100 рублей/старт 
 

5. Стартовый взнос, регистрация. 
 

Старты 7, 8 и 10 мая в Москве: 
В соответствии с решением Президиума ФСО г. Москвы, стартовый взнос на 2022 год 
в велосипедных дисциплинах для стартов в Москве составляет: 

● МЖ10 - МЖ20 = 400 рублей 
● МЖ21 = 750 рублей 
● МЖ45 = 750 рублей 
● МЖ60 = 400 рублей 

 
Старт 10 мая в Лыткарино: 

● МЖ10 - МЖ20 = 350 рублей 
● МЖ21 = 500 рублей 
● МЖ45 = 350 рублей 
● МЖ60 = 350 рублей 

 
Коллективам более 10 человек предусмотрена скидка 10% 
 
Регистрация на старты в Москве открыта ЗДЕСЬ до 5 мая включительно. 
Регистрация на старт в Лыткарино открыта ЗДЕСЬ до 6 мая включительно. 
 

6. Система подсчетов очков и награждение. 
 

Награждение за ЧиП Москвы и Московской области будет проводится в день 
проведения соответствующего старта медалями и грамотами. 
 
Результаты Московского фестиваля велоориентирования подсчитываются по системе 
очков: 3 лучших старта из 4х по формуле 200*(100*время участника/время 
победителя). Награждение предусматривает грамоты и ценные призы :) 
 

https://orgeo.ru/event/info/21890
https://sportident.online/entry/?id=5354


 

 
NEW! 7. Техническая информация. 

 
7 мая, Строгино: 
 
Дисциплина – велокросс-спринт. 
 
Схема арены: 

 
Дистанции: 
Д1 – М21, М20 
Д2 – Ж21, Ж20 
Д3 – М17, М45 
Д4 – Ж17, М14, Ж45 
Д5 – Ж14, М12 
Д6 – Ж12, М10, Ж10 
 
Карта нарисована в 2005 году Николаем Сытовым, корректировка в велознаках – 
Прозоров Андрей, апрель-май 2022. 
 
Масштаб карты – 1:5000 
Сечение рельефа – 2,5 метра 
 
Формат карты у Д5 и Д6 – А4 
Формат карты у Д1-Д4 – 42*15 см 
 
Параметры дистанций: 



 

Д1 – 5,1 км., 22 кп 
Д2 – 4,6 км., 20 кп 
Д3 – 4,7 км., 19 кп 
Д4 – 4,3 км., 19 кп 
Д5 – 2,6 км., 13 кп 
Д6 – 2,2 км., 12 кп 
 
От старта до пункта К – 60 метров 
От последнего КП до финиша – 100 метров 
 
Описание местности: парк Строгино - место массового отдыха для местных жителей, 
часть карты более «культурная» - благоустроенные дорожки, оборудованные 
спортивные площадки и пикниковые зоны, большое количество быстрых тропинок; 
часть карты более «дикая» - малое количество тропинок, заболоченные участки.  
 
Будьте предельны осторожны и внимательны! Заранее предупреждайте 
окружающих о своём приближении голосом! 
 
Образцы карт: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 мая, Битца: 
 
Схема арены: 

 
 
Карта: М 1:7500, Н 2,5м. Год издания 2008-2015, авторы: Скрипко Сергей, Яшпатров 
Геннадий, Сытов Николай, вело-вариант – Капитонов Максим, Лукин Андрей 2021-
2022гг. Формат бумаги – А3, А4 (не ламинированы). 

 
Местность: Среднепересеченная, овражистая, с максимальным перепадом до 20 
метров, закрытая на 90%. Дорожная сеть развита хорошо. В карте есть 2 лыжные 
трассы со сложной конфигурацией петель. 
В северной части ведутся работы по расчистке леса. Могут встречаться 
необозначенные в карте следы (колеи) от тракторов. В этих районах некоторые дороги 
посыпаны опилками/щепой. 
 
Ограничения района:  
- с востока и запада жилые кварталы Чертаново и Ясенево 
- с севера лесная асфальтовая дорога (четкой границы нет) 
- с юга МКАД, у детских групп (асфальтовая лесная дорога)  
Аварийный азимут – восток. Хороший ориентир около старта – спортивный комплекс 
«Маяк» и ул. Красного Маяка. 
 
Опасные места: 
- Гуляющие жители с детьми, собаками и велосипедами в лесу. Будьте вежливы и 
аккуратны, не конфликтуйте с ними. Шашлычники. 
- На лыжных трассах могут тренироваться лыжники/бегуны, велосипедисты, будьте 
внимательны, возможны противоходы. В центре (у детей на юге) карты есть небольшой 
участок с вело-трамплинами, будьте внимательны. 
- Крутые переезды через овраги. При влажной погоде очень скользкие. 
- Реконструкции мостов через овраги. В карте обозначены знаком «Запретная зона».  



 

Проезд через них запрещен!  
За нарушение – дисквалификация.  
При подъезда к оврагу в таких местах стоят заборы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Параметры дистанций: 

Дисциплина велокросс-классика 
 

Группа Дистанция Длина, км КП Формат карты РВП, мин. 
М21, М20 D1 12 28 А4 двусторонняя 40-45 
Ж21, Ж20 D2 10,6 23 А4 двусторонняя 40-45 

М17 D3 11 23 А4 двусторонняя 40-45 
Ж17 D4 9,7 20 А4 двусторонняя 35-40 
М14 D5 5,8 13 А3 30-35 
Ж14 D6 5,3 11 А3 30-35 
М12 D7 3,4 9 А4 20-25 
Ж12 D8 3,3 9 А4 20-25 

МЖ10 D9 2,7 9 А4 20 
 

10 мая, Кузьминки: 
 
Информация будет добавлена в ближайшее время.. 
 
 
 
 

За информацией про соревнования следите на 
http://www.moscompass.ru/news/ 

 
 

 
До встречи на соревнованиях! 

http://www.moscompass.ru/news/

