
Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию на лыжах 

ЭСТАФЕТА 3 ЭТАПА. 0830071811Я 

 

Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию на лыжах среди обучающихся 

Спринт 

 

Информационный бюллетень №1 

 

 

Организаторы соревнований: Проводящая организация Москомспорт, ФСО г. Москвы, 

Московская городская Станция Юных Туристов. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную судейскую коллегию. 

Главный судья Тремпольцев А.Г., главный секретарь Еремеева Г.А., зам. главного судьи по СТО 

Капитонов М.А., инспектор Прохоров А.М. 

 

Сроки проведения: 26 февраля 2012 года. 

 

Место проведения:  Измайловский лесопарк, стадион «Авангард». 

 

Участники эстафетных соревнований:  

Чемпионат Москвы - МЭ, ЖЭ 

Первенство Москвы – МЖ20,17,14,12 
К Чемпионату Москвы допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие регистрацию в 

городе Москва, прошедшие комиссию по допуску и имеющие разряд не ниже 1р. 

В виде исключения, к эстафетным соревнованиям могут быть допущены спортсмены 1997-1995 

г.р., имеющие разряд не ниже КМС. 

Условия допуска на Первенство Москвы: МЖ12 (2000-2003 г.р., не ниже 1-ю), МЖ14 ( 1998-2001 

г.р., не ниже 1-ю), МЖ17 (1995-1999 г.р., не ниже 1-ю), МЖ20 (1992-1997 г.р., не ниже 2р). 

Разрешается участие девушек в соревнованиях юношеских групп, соответствующего возраста. 

Все спортсмены должны иметь прописку или  регистрацию в городе Москве. 

Дистанции рассчитаны на время победителя на этапе: 20-25 мин (МЖ20,Э, МЖ17), 15-20 мин 

(МЖ12,14). 

 

Дистанции подготовлены с помощью снегоходов «Буран». 

 

Порядок старта: 

11:00 – Ж20,ЖЭ,Ж17 

11:05 – М20,МЭ 

11:10 – М17 

12:00 – М14, Ж14 

12:05 – М12, Ж12 

 

Участники личных соревнований:  

МЖ10 ( не старше 2002 г.р.) 

МЖ12 ( 2000-2001 г.р.) 

МЖ14 ( 1998-1999 г.р.) 

OPEN (все желающие, независимо от пола и возраста) 

Дистанции рассчитаны на время победителя: 15-20 мин (МЖ10,12,14), 20-25 мин (OPEN). 

 

Старт свободный с 13:00 до 13:30 

 



Спортсмены, участвующие в эстафетной программе, не имеют права соревноваться в 

данных группах. 
 

 

Стартовый взнос: 

Согласно постановлению Президиума ФСО г.Москвы 

МЭ, ЖЭ – 250 руб. с человека 

МЖ20 – 120 руб. с человека 

МЖ14,17 – 100 руб. с человека 

МЖ10,12 – 60 руб. с человека 

Пенсионеры по возрасту, участвующие в Чемпионате Москвы – 120 руб. 

Участники  группы OPEN оплачивают стартовый взнос 120 руб. 

 

Предварительные заявки: принимаются по e-mail eremeeva_g@mail.ru до 22:00 23 февраля 

(четверг) или в он-лайн сервисе SportIdent (до 24:00 четверга). 

В заявке должны быть указаны следующие данные: Ф.И., год рождения, разряд, номер SI, 

расстановка по этапам (для эстафеты).  

 

Фрагменты карты:  

 

                             
 

Удачных стартов! 
 

mailto:eremeeva_g@mail.ru

