
 
 

Чемпионат России, общий старт-классика.  
Всероссийские соревнования «В честь 50-летнего юбилея 

спортивного ориентирования» 
11-13 октября 2013 г. город Москва 

 
Информационный бюллетень № 1,2 

 
1. Основание для проведения соревнований: 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2013 
год. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по спортивному ориентированию на 2013 год, номер-код вида спорта: 
0830005511Я. 

2. Проводящие организации: 

• Министерство спорта Российской Федерации.  
• Федерация спортивного ориентирования России.  

3. Организатор соревнований: 

Организатор: Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования города Москвы». 
Почтовый адрес: 111558, г. Москва, Федеративный проспект д. 37-Б,   
тел.\факс  (499)-785-66-65, fsomos@mail.ru  
Официальный информационный ресурс соревнований – сайт: http://fso.msk.ru/ 

4. Состав главной судейской коллегии: 

Главный судья: Прохоров Александр Михайлович, ССВК, г. Москва 

Главный секретарь: Еремеева Галина Александровна, ССВК, г. Москва 

Заместитель главного судьи по 
организационным вопросам:  

Юрчук Сергей Александрович, г. Москва 

Заместитель главного судьи по 
СТО: 

Люк Владимир Павлович, СС1К, Московская 
область 

Заместитель главного секретаря 
по хронометражу: 

Налетов Дмитрий Владимирович, ССВК, 
Московская область 



5. Участники соревнований: 

5.1 Чемпионат России 

Требования к участникам и условия их допуска определяются Положением о 
Чемпионате России по спортивному ориентированию на 2013 год. 
Соревнования проводятся по группам: Мужчины, Женщины 
 

5.2 Всероссийские соревнования  
«В честь 50-летнего юбилея спортивного ориентирования» 

Юниоры до 21 года –  М 20 
Юниорки до 21 года – Ж 20 
Юноши до 19 лет –   М 18 

Девушки до 19 лет – Ж 18 
Юноши до 17 лет –   М 16 
Девушки до 17 лет – Ж 16 

Юноши до 15 лет –   М 14 
Девушки до 15 лет – Ж 14 

Состав команды от каждого субъекта Российской Федерации определен 
Положением о соревнованиях. 

6. Заявка на участие: 

 Предварительные заявки принимаются до 29 сентября Он-лайн или на электронную 
почту: fsomos@mail.ru.  На основании предварительных заявок, полученных в 
установленный срок, будут высланы вызовы на участие в соревнованиях от ФГБУ 
«ЦСП» Минспорта России. 
 Он-лайн заявка на сайте http://sportident.ru/entry/index.php 

7. Центр соревнований: 

Филиал ГБОУ ЦО "Самбо-70" – «Битца», ул. Поляны, вл. 4, 1,4 км от ст. м. «Бульвар 
Дмитрия Донского» 

8. Размещение: 

В г. Москве имеется большое количество гостиниц с размещением любого уровня. 
www.booking.com. Для так же можно заказать проживание службе размещения 
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения по телефону: +7 
(495) 362 8233 (забронировать размещение, заказать питание и запросить счет для 
проведения предварительной оплаты). Количество мест ограничено. 

9. Место соревнований: 

Соревнования проводятся в черте города Москвы, на территории особо охраняемой 
природной территории «Бутовский лесопарк». 

11октября 2013 г. 
Чемпионат России, тренировочный старт, Битцевский лесопарк, 1.2 км от ст. метро 
«Академика Янгеля», открытый старт с 16:00 до 18:00 

12 октября 2013 г. 
Чемпионат России - пролог,общий старт-классика, Бутовский лесопарк, 1.2 км от ст. 
метро «Бульвар Адмирала Ушакова», старт 11:00 
Всероссийские соревнования – классика(0830021811Я), , Бутовский лесопарк, 1.2 км 
от ст. метро «Бульвар Адмирала Ушакова», старт 12:00 



13 октября 2013 г. 
Чемпионат России - общий старт-классика (0830101511Я), Бутовский лесопарк, 1.4 
км от ст. метро «Бульвар Дмитрия Донского», старт 11:00 
Всероссийские соревнования – классика (0830101511Я),Бутовский лесопарк, 1.4 км 
от ст. метро «Бульвар Дмитрия Донского», старт 12:00 

 
 

10. Программа соревнований: 
11октября 2013 г. 

• Заезд и размещение участников 
• Работа мандатной комиссии с 10:00 до 17:00 в центре соревнований. 
• Тренировочный старт, т с 16:00 до 18:00 
• Совещание представителей команд в центре соревнований - 18:00 
 

12 октября 2013 г. 
• Открытие соревнований - 10:00 
• Чемпионат России - старт 11:00 
• Всероссийские соревнования - старт 12:00 
• Публикация протоколов 1-го дня соревнований – 18:00 
• Совещание представителей команд в центре соревнований - 18:00 
 

13 октября 2013 г. 
• Чемпионат России - старт 10:00 
• Всероссийские соревнования - старт 11:00 
• Награждение победителей и призеров Чемпионата России – 13:00 
• Награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований – 15:00 
• Закрытие соревнований - 16:00 
 
 

11. Транспортное обслуживание: 

Все старты планируются в пределах 1,5 м от станций Московского метрополитена. 

12. Закрытые районы: 

Парк «Бутовский лесопарк». 



 

13. Схема стартов и района соревнований. 
 

 
 


