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1. Организаторы соревнований 

 
Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

Федерация спортивного ориентирования г. Москвы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

МОУ СОК «Яхрома». 

Главный судья:       Огородников Борис Иванович, ССВК, г. Москва, 

тел. 8 495 422 5376 

Зам. главного судьи по СТО:               Алёшин Виктор Максимович, ССВК, г. Москва, 

тел. 8 916 099 1222 

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

                                                                                       тел. 8 495 399 8191  

Зам. гл. судьи по общим вопросам:        Табаков Михаил Кириллович, СС1К, г. Дмитров 

                                                                                       тел. 8 903 623 5540  

Инспектор карты и дистанций ЧМ:   Люк Владимир Павлович, СС1К, г. Москва, 

и ПГА Дмитровского района                                 тел. 8 985 999 2211 

Инспектор карты и дистанций ПМ: Тремпольцев Александр Геннадьевич, СС1К, г. Москва, 

тел. 8 916 690 9024 

2. Время и место проведения соревнований 
Место проведения: Московская обл., с. Ильинское 

Дата проведения:   16 мая 2015 года (суббота) 

 

3. Программа соревнований 
 

16 мая 2015 года соревнования в заданном направлении. Чемпионат и первенство г. Москвы, 

приз главы Администрации Дмитровского района на классической дистанции (0830021811Я). 

Стартовый интервал 1 минута. Для участников чемпионата г. Москвы стартовый интервал 2 минуты. 

Начало забегов в 12:00. 

 

4. Участники соревнований и условия допуска 

 
   4.1.  Чемпионат г. Москвы.  

Соревнования проводятся по группам МЖЭ.  

Условия допуска: без ограничения возраста, квалификация не ниже 1-го разряда. 

 

   4.2.  Первенство г. Москвы.  

Соревнования проводятся по возрастным группам: МЖ20, МЖ18, МЖ16, МЖ14А, МЖ12А.  

Условия допуска: 

 МЖ20 – 1995-1996 г.р., не ниже второго разряда 

 МЖ18 – 1997-1998 г.р., не ниже второго разряда 



 МЖ16 – 1999-2000 г.р., не ниже третьего разряда 

 МЖ14А – 2001-2002 г.р., не ниже первого юношеского разряда 

 МЖ12А – 2003-2005 г.р., не ниже второго юношеского разряда 

Открытые группы:  

 МЖ10 - 2006-2007 г.р. 

 МЖ12Б - 2003-2005 г.р. 

 МЖ14Б - 2001-2002 г.р. 

 «Родители и дети» 

Без квалификационных требований. 

 

   4.3.  Приз главы Администрации Дмитровского района. 

Соревнования проводятся по возрастным группам: 

 МЖ21 – 1981-1994 г.р. 

 МЖ35 – 1971-1980 г.р. 

 МЖ45 – 1961-1970 г.р. 

 МЖ55 – 1951-1960 г.р. 

 МЖ65 – 1941-1950 г.р. 

 МЖ75 – 1940 г.р. и старше 

Без квалификационных требований. 

  

Все спортсмены должны иметь медицинский допуск и страховку жизни и здоровья. Заявка на 

данные соревнования означает, что у спортсмена имеются вышеперечисленные документы. За 

заявку без медицинского допуска и страховки, ответственность несёт личный тренер спортсмена 

или сам совершеннолетний спортсмен. 

 

5. Предварительная техническая информация 

 
Местность соревнований. Южный залесенный склон долины р. Яхрома и ее пойма. 

Среднепересеченная, общий перепад высот до 60 м. Рельеф в районе старых карьеров с крутыми 

склонами и большим количеством мелких форм. Имеется несколько глубоко врезанных в склоны 

лощин с многочисленными отрожками, в некоторых местах висячими.  

Гидрография представлена небольшим количеством наклонных болот в лощинах и двумя 

участками поймы с характерными для нее болотами и водоемами. О состоянии болот и водоемов 

будет сообщено дополнительно по фактическому состоянию на начало мая. 

Растительность средней и плохой проходимости; лиственный, местами еловый лес. 

Грунт супесчаный и глинистый, в дождь скользкий. 

Дорожная сеть в центральной и восточной части района развита слабо, в западной -  много 

дорог, тропинок, следов от мотоциклов и квадроциклов. Просек нет. 

Местность соревнований очень интересна тем, что сочетает в себе сразу четыре ландшафтные 

зоны. Тем самым, она очень привлекательна для проведения на ней именно дисциплины "классика", 

тестируя спортсменов и развивая у них различные технические приёмы. 

На рисунке 1. показаны фрагменты 4-х ландшафтных зон из карты: микрорельеф, пойма реки, 

лес на склоне и система оврагов и лощин (по порядку слева направо).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Четыре ландшафтные зоны. 

Район соревнований ограничен: с севера рекой Яхрома и ее поймой, на небольшом расстоянии 

от реки идет широкая проселочная дорога; с востока ручьем Комариха (приток Яхромы) и той же 

дорогой; с юга полями около деревни Ульянки; с запада дачным поселком и шоссейной дорогой. 



При потере ориентировки выходить на север до широкой проселочной дороги или до реки и 

далее по дороге или по пойме на запад до переправы в центре соревнований. 

Опасные места: крутые скользкие склоны, острые сучья поваленных деревьев, залитые водой 

болота и понижения в пойме (на карте будут выделены черной абрисной линией). 

 

Карта. Подготовлена в 2011 году С.В. Скрипко (г. Томск) и Г.Т. Яшпатровым (Йошкар-Ола). 

Планируется провести дополнительную корректировку в апреле 2015 года. 

Высота сечения 5 метров. Масштабы карт 1:7500 и 1:5000, конкретно для каждой возрастной 

группы указаны в таблицах параметров дистанций. 

Формат: для М1:7500 – «А4+»(225 х 320 мм), для М1:5000 – «А4». 

Карты герметизированы ламинированием. 

Обозначения КП для всех групп, кроме МЖ10, МЖ12А, МЖ12Б, МЖ14Б, «родители и дети» – 

порядковым номером КП (1,2,3…). 

Для групп МЖ10, МЖ12А, МЖ12Б, МЖ14Б, «родители и дети», двойные – порядковый номер 

на дистанции и код КП (1-51, 2-43…). 

Легенды для всех групп впечатаны в карты. Для всех групп, кроме МЖ10, МЖ12А, МЖ12Б, 

МЖ14Б, «родители и дети», на старте дополнительно выдаются отдельные легенды. 

 

Дистанции. Параметры дистанций приведены в таблицах (1,2,3). 

Система отметки SPORT IDENT. Оборудование КП стандартное. 

Предусмотрен вынесенный на 1,5 километра старт для всех групп, кроме МЖ10, МЖ12А, 

МЖ12Б, МЖ14Б, «родители и дети». Старт этих групп в центре соревнований. 

Расстояние от старта до точки начала ориентирования 70 метров, от последнего КП до финиша 

около 100 метров. 

Имеются два последних КП на дистанциях: 

- КП90 для групп МЖ10, МЖ12А, МЖ12Б, МЖ14Б, «родители и дети»; 

- КП100 для всех остальных групп. 

ВНИМАНИЕ! Служба дистанции НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ КОДОВ КП на карте кодам на станциях электронной 

отметки. На местности имеются близко расположенные КП разных дистанций, установленные на 

сходных ситуациях, но на разных объектах, с разными легендами и с резко отличающимися кодами. 

Предусмотрены КП для зрителей на противоположном берегу реки в непосредственной 

близости от центра соревнований и хорошо из него видимые. 

Пунктов питания на дистанции нет. 

Контрольное время для всех групп – 120 минут. 

Дистанции планировал В.М. Алешин. 

 

Рекомендуем слабо подготовленным спортсменам ветеранских групп заявляться на дистанции групп 

МЖ21, более короткие и менее сложные физически и технически. 

 

Дополнительная информация. 

Среднестатистические погодные условия на день соревнований. Переменная облачность, 

температура 10-15 
о
С, дождь маловероятен (надеемся, что его не будет совсем!). 

Тренировки на подобной местности возможны на правом, северном берегу реки Яхромы между 

Ильинским и Пурихой. 

Последняя используемая карта района (19.10.2014г.) вывешена на сайте вместе с бюллетенем 

№2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Параметры дистанций чемпионата г. Москвы. 

общая
до зритель- 

ского КП

ЖЭ 5820 4770 24 220 58-60 1:7500

МЭ 7500 5800 29 255 58-60 1:7500

Возрастные 

группы

Длина дистанции (м)

Кол-во 

КП

Набор 

высоты 

(м)

Ожидаемое 

время 

победителя 

(мин)

Масштаб 

карты

 
Таблица 2 

Параметры дистанций первенства г. Москвы. 

 

общая
до зритель- 

ского КП

Ж10 1800 - 8 35 15-20 1:5000

Ж12А 2140 - 11 60 17-22 1:5000

Ж12Б 1800 - 8 35 15-20 1:5000

Ж14А 2750 2150 15 100 33-35 1:5000

Ж14Б 2140 - 11 60 17-22 1:5000

Ж16 3720 2970 19 135 46-49 1:5000

Ж18 5250 4150 24 195 62-65 1:7500

Ж20 5250 4150 24 195 58-61 1:7500

М10 1850 - 8 40 13-18 1:5000

М12А 2410 - 12 65 20-25 1:5000

М12Б 1850 - 8 40 13-18 1:5000

М14А 2850 2100 14 110 30-33 1:5000

М14Б 2410 - 12 65 20-25 1:5000

М16 4890 4140 21 120 59-62 1:7500

М18 5890 4840 24 215 63-66 1:7500

М20 5820 4770 24 220 57-60 1:7500

родители и 

дети
1850 - 8 40 - 1:5000

Возрастные 

группы

Длина дистанции (м)

Кол-во 

КП

Набор 

высоты 

(м)

Ожидаемое 

время 

победителя 

(мин)

Масштаб 

карты

 
 

Таблица 3 

Параметры дистанций приза главы Администрации Дмитровского района 

 

общая
до зритель- 

ского КП

Ж21 3040 2540 16 100 45-48 1:5000

Ж35 5250 4150 24 195 58-61 1:7500

Ж45 3720 2970 19 135 50-53 1:5000

Ж55 3040 2540 16 100 61-64 1:5000

Ж65 2410 - 14 75 43-46 1:5000

М21 4890 4140 21 120 63-66 1:7500

М35 5890 4840 24 215 53-56 1:7500

М45 5460 4400 26 185 58-61 1:7500

М55 5460 4400 26 185 60-63 1:7500

М65 3720 2970 19 135 52-55 1:5000

М75 2410 - 14 75 46-50 1:5000

Возрастные 

группы

Длина дистанции (м)

Кол-во 

КП

Набор 

высоты 

(м)

Ожидаемое 

время 

победителя 

(мин)

Масштаб 

карты

 



6. Приглашение на соревнования 
2.1. Заявка на соревнования 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки по 

адресу: http://sportident.ru/entry до 18.00 12 мая 2015 года (вторник). 

 Заявка на соревнования должны содержать: 

- название команды (при ее наличии) 

 - фамилию и имя участника, его год рождения, квалификацию и номер чипа SPORT IDENT. 

Для семейной команды (группа “родители и дети”) следует указать фамилии и имена всех членов 

команды, чтобы организаторы смогли подготовить карты для каждого участника команды. 

Регистрация участников и прием заявочных взносов производится в центре соревнований с 9.30 

до 11.30 16 мая 2015 года. 

Заявка в день соревнований возможна на ограниченное количество резервных мест по 

увеличенному на 50% проценту тарифу по сравнению с указанным ниже. 

2.2. Финансовые условия участия в соревнованиях. 

За участие в соревнованиях взимается заявочный взнос в следующих размерах: 

- с участника чемпионата г. Москвы – 350 рублей; 

- с участника групп МЖ10, МЖ12А, МЖ12Б, МЖ14Б, МЖ14А, МЖ16, МЖ18, МЖ20 

первенства г. Москвы – 150 рублей; 

 - с команды группы “родители и дети” – 150 рублей; 

- с участника групп МЖ21, МЖ35, МЖ45, М55 приза главы Администрации Дмитровского 

района – 350 рублей; 

- участники групп Ж55, МЖ65 и М75 – 150 рублей. 

Оплата заявочных вносов производится во время регистрации в центре соревнований с 9.30 до 

11.30 16 мая 2015 года. 

Расходы, связанные с оплатой проезда к месту соревнований и питанием, несут командирующие 

организации или сами участники. 

Стоимость аренды чипа SPORT IDENT у организаторов 50 рублей. 

2.3. Варианты подъездов к центру соревнований. 

2.3.1. Железнодорожным транспортом и автобусом. 

Электричкой с Савеловского вокзала до ст. Яхрома. Время в пути – 1ч. 15 мин. Расписание 

электричек: 7.46-8.57, 7.52-9.11, 8.29-9.42, 8.34-9.47, 8.49-10.03, 9.11-10.22, 9.28-10.43, 10.15-

11.28, 10.20-11.35, 10.41-11.54, 11.18-12.32, 11.47-13.02, 12.11-13.24. 

 Электричкой от ст. Дмитров до ст. Яхрома. Время в пути – 6 мин. Расписание электричек: 8.51-

8.57, 9.30-9.36, 10.07-10.13, 10.31-10.37, 11.17-11.23, 11.56-12.02.  

Электричкой от ст. Дубна до ст. Яхрома. Время в пути – 1ч. 25 мин. Расписание электричек: 

7.36-8.57, 10.44-12.09. 

Далее автобусом от ст. Яхрома до села Ильинское. Время в пути – 15 минут. Расписание 

автобусов: 7.43, 9.08, 10.43 

Отъезд с соревнований: 

- автобус с. Ильинское – ст. Яхрома: 15.25, 16.20, 17.45, 19.20 

- электрички от ст. Яхрома до Савеловского вокзала: 14.09, 14.44, 15.00, 15.30, 15.37, 16.05, 16.35, 

16.42, 17.30, 17.59, 18.16, 18.45, 19.11, 19.28, 20.14, 20.32, 20.44, 20.57. 

- электрички от ст. Яхрома до ст. Дмитров: 15.03, 15.35, 16.00, 16.34, 16.52, 16.57,  17.30, 17.51, 

17.57, 18.19, 19.02, 19.24, 19.29, 20.00. 

- электрички от ст. Яхрома до ст. Дубна: 15.03. 16.57, 19.24, 21.50. 

2.3.2. Индивидуальным автотранспортом по Дмитровскому шоссе до ст. Морозки или г. Яхрома 

и далее по приложенной схеме. 

Утром в субботу Дмитровское шоссе бывает, как правило,  перегружено и забито пробками. 

Время в пути от Москвы может составить более 3
х 
часов. 

2.3.3. При наличии заявок на 10 и более человек возможна аренда заказного автобуса от ст. 

Яхрома до с. Ильинское и обратно. 

2.4. Награждение победителей и призеров соревнований. 

2.4.1. Чемпионат г. Москвы. Группы ЖЭ и МЭ. 

Победители и призеры (первые три места) награждаются медалями и дипломами Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы и денежными призами в размере: 



победители по 8 тысяч рублей, 

призеры: 

- за вторые места – по 4 тысячи рублей; 

- за третьи места – по 2 тысячи рублей. 

2.4.2. Первенство г. Москвы. 

2.4.2.1. Группы МЖ12А, МЖ14А, МЖ16, МЖ18, МЖ20. 

Победители и призеры (первые три места) награждаются медалями и дипломами Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы. 

Победители и призеры групп Ж20 и М20 награждаются денежными призами в размере: 

победители по 3 тысяч рублей, 

призеры: 

- за вторые места – по 2 тысячи рублей; 

- за третьи места – по 1 тысячи рублей. 

Победители групп МЖ12А, МЖ14А, МЖ16, МЖ18 награждаются ценными призами от 

организаторов и спонсоров соревнований. 

2.4.2.2. Открытые группы первенства г. Москвы МЖ10, МЖ12Б, МЖ14Б, “родители и дети”. 

Победители и призеры (первые три места) награждаются грамотами. 

Участники групп М10 и Ж10, занявшие первые двадцать мест и групп Ж12А, М12А, Ж12Б, 

М12Б, занявшие первые десять мест призами от организаторов и спонсоров соревнований. 

Победители и призеры групп Ж14Б, М14Б, “родители и дети” награждаются призами от 

организаторов и спонсоров соревнований. 

2.4.3. Приз главы Администрации Дмитровского района. 

Группы МЖ21, МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65, М75. 

 Победители и призеры (первые три места) этих групп награждаются кубками, медалями и 

дипломами Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

Победители перечисленных выше групп награждаются денежными призами в размере одна 

тысяча рублей. 

2.5. Условия проведения торговли индивидуальными предпринимателями и иными 

коммерческими структурами в центре соревнований. 

2.5.1. Представители этих структур должны согласовать свой приезд с зам. главного судьи по 

общим вопросам М.К. Табаковым до 12.05.2015 г. 

2.5.2. Каждая торговая точка должна оплатить свое участие в соревнованиях в виде наградного 

сертификата на сумму одна тысяча рублей. 

 

7. Район, запрещенный для тренировок. 
С 16 марта 2015 г. просим вас не посещать для тренировок район будущих 
соревнований (заштрихованная область). Спасибо! 

 

 
Рисунок 2. Район, запрещенный для тренировок. 



 

8. Схема проезда. 

 

 
 


