
 Чемпионат и Первенство г. Москвы,  

лыжная гонка-эстафета 2 человека. 

03 февраля 2019, воскресенье, лесопарк “Раздоры”. 
 

Информационный бюллетень №2. 

 
1. Дата и место соревнований. 

 

Лесопарк “Раздоры” в Одинцовском районе Московской области в воскресенье, 03 

февраля.  

 

Размещение участников в тёплых отапливаемых модулях.  

 

Добраться до центра соревнований можно на электричке от Белорусского вокзала, 

автобусах и маршрутках от станций метро Молодёжная и Крылатское. Рекомендуем 

использовать общественный транспорт, количество парковочных мест сильно 

ограничено. 

 

Центр соревнований, координаты - 55.737442, 37.298524 

 

Схема центра соревнований: 

 

 
 



2. Организаторы. 

 

Главный судья – Прозоров Андрей (+79261116410, info@mosplay.ru). 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина (+79268155801, katrin_06@mail.ru) 

Зам. по СТО – Прозоров Андрей. 

Инспектор – Калинин Олег. 

 

3. Группы участников. 

 

МЖ 12 – 2007-2008 г.р. 

МЖ 14 – 2005-2006 г.р. и квалификация не ниже 2ю разряда. 

МЖ 17 – 2002-2004 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

МЖ 20 – 1999-2001 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

Мужчины и Женщины – 1998 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 разряда. 

 

3.1 Дополнительные группы участников (свободный старт, личная дистанция). 

 

МЖ Дети - 2009 г.р. и моложе. Простая дистанция, похожая на лыжную гонку с 

отметкой. 

МЖ 21 - 1998 г.р. и старше. 

МЖ 35 - 1970-1984 г.р. 

МЖ 50 - 1969 г.р и старше 

 

4. Заявка на соревнования. 

 

Подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru 

Предусмотрена заявка на месте, но дороже. Заявка без оплаты = заявка на месте. 

 

Эстафета - ссылочка. Заявка закрывается 30-го января в 23:59 

 

5. Стартовый взнос. 

 

В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос составляет 

(предварительно/на месте):  

 

Участники 20 лет и моложе - 250/300 р.  

Участники 21-54 года - 500/600 р.  

Участники 55 лет и старше - 300/400 р. 

 

Коллективы от 10 до 20 человек получают скидку 10%, от 20 человек – скидку 20%. 

Скидка предоставляется только при наличии всех участников в единой заявке от 

одной команды. Перезаявки внутри коллектива после оплаты заявки или на месте 

старта со сменой ФИО, но без смены группы – бесплатно. В ином случае – 

оплачивается как заявка на месте старта. 

  

 

 

 

https://orgeo.ru/event/8503


6. Система отметки. 

 

Sportident. Аренда чипа - 100 рублей, настоятельно просим указывать необходимость 

аренды чипа, чтобы их на всех хватило! 

 

Установлены станции, поддерживающие как контактную, так и бесконтактную 

возможность отметки, спортсмены сами решают какие чипы им использовать. 

 

 

7. Местность и карта. 

 

Район соревнований - среднепересеченная местность лесопарковой зоны “Раздоры”. 

Большое количество открытых пространств разной формы. Сетка лыжней будет 

подготовлена бураном.  

 

Зимний вариант карты - Лавринович А., Прозоров А., январь-февраль 2019 г. 

 

Планировка дистанций - Прозоров А. 

 

Масштаб карты  - 1:5000, 1:7500, сечение рельефа - 2,5 м., формат карты - А4. 

 

8. Программа соревнований и расписание забегов. 

 

10:00 - Начало работы секретариата и “шведского” секретариата. 

10:15 - Показ передачи эстафеты. 

11:00 - Старт групп Мужчины и М 20. 

11:10 - Старт групп Женщины и Ж 20. 

11:20 - Старт группы М 17 

11:30 - Старт группы Ж 17 

12:30 - Старт группы М 14 

12:40 - Старт группы Ж 14 

12:50 - Старт группы М 12 

13:00 - Старт группы Ж 12 

13:00-13:30 - Время работы открытого старта дополнительных групп. 

14:00 - Примерное время награждение победителей и призёров групп ЧиПа. 

 

9. Порядок старта. 

 

Соревнования проходят в формате 2-ух этапной эстафеты. 

 

1-е этапы заходят в стартовый накопитель за 10 минут до своего времени старта 

(обязательно сделав очистку и проверку чипа) и встают в нужную линию, согласно 

своему стартовому номеру. В каждой линии - 10 участников. Линии будут обозначены 

согласно последним цифрам на номерах участников. Участники получают карту 

лицевой стороной к бедру за 90 секунд (МЖ 12 - за 120 секунд), за 15 секунд (МЖ 12 - 

сразу) звучит команда “КАРТЫ” и участники вставляют карты в планшет. После звучит 

команда “СТАРТ” и участники начинают двигаться свободным стилем к пункту “К”. 

 



2-е этапы осуществляют передачу эстафеты касанием руки и после начинают 

движение к пункту выдачи карт. 

 

От старта до пункта “К” - 250 метров. 

От 100 КП до зоны передачи - 100 метров. 

От зоны передачи до ПВК - 300 метров. 

От ПВК до пункта “К” -  100 метров. 

 

10. Предварительные параметры дистанций. 

 

Группа Дистанция, м. Количество КП Масштаб 

Мужчины, М 20 
М 21 

5200 14 1:7500 

Женщины, Ж 20 
Ж 21, М 17 

4100 10 1:7500 

Ж 17, М 14 3600 9 1:7500 

М 12, Ж 14 2350 7 1:5000 

Ж 12 2200 6 1:5000 

М 21, М 35 5050 13 1:7500 

Ж 21, Ж 35, М 50 4050 10 1:7500 

Ж 50 3550 9 1:7500 

МЖ Дети 1650 5 1:5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Запрещённый для тренировок район. 

 

Район закрыт для посещения, замеченные спортсмены будут дисквалифицированы! 

 



 
 

 

До встречи на 

соревнованиях! 


