
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
Чемпионат и Первенство г.Москвы 

 по спортивному ориентированию, велокросс-КЛАССИКА. 
 

08 МАЯ 2019 г. 
 

 
1. Организаторы соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта г. Москвы. 
ФСО г.Москвы, КСО Ориента-Голд. 
 

2. Время, место и программа соревнований. 
Соревнования проводятся 8 мая 2019 г. в г.о. Лыткарино Московской области.  
Центр соревнований – Томилинский лесопарк, лыжная трасса «Волкуша». 

 
Программа соревнований: 
11.30 – 12.45 работа комиссии по допуску 
13.00 – начало старта групп согласно стартовому протоколу. 
Награждение по мере финиша участников, ориентировочно 15.00-15.30  
 

3. Возрастные группы: 
Первенство г. Москвы: 
МЖдо13 (2007-2008 гг.р.) 
МЖдо15 (2005-2006 гг.р.) 
МЖдо18 (2002-2004 гг.р.) 
МЖдо21 (1999-2001 гг.р.) 
Чемпионат г. Москвы: 
МЖ21 (1998 г.р. и старше)  
Открытые группы: 
Open – открытая группа для участников любого возраста на укороченной дистанции 
МЖдо11 (для детей до 11 лет) 
 

4. Сроки и подача заявок: 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн 
системе по адресу: http://sportident.ru/entry/ до 05 мая 2019 г. 
Отметка SportIdent (возможно бесконтактная). Заявка в системе entry до 29.04.2019 г.  
Каждый заявленный участник должен иметь страховку от несчастных случаев и заявку от 
спортшколы с медициной или справку из спортивного диспансера. Заявки на месте соревнований 
будут приниматься только в открытые группы, при наличии свободных мест. 
 
Стартовый взнос: 
Величина взноса согласно положению о ЧиП ФСО г. Москвы . 
Награждение: 
Победители и призеры Чемпионата награждаются медалями, дипломами и вкусными призами. 
 

5. Предварительная техническая информация: 
 
Карта: 
Местность - среднепересеченная, с развитой и густой сетью троп и дорог. В районе соревнований 
присутствуют лыжные трассы и сингл-треки для маунтинбайка, которые будут нарисованы в 
новом экспериментальном виде (с серой подложкой). Подробности будут в бюллетене №2. 
Сечение рельефа - 2,5 метра. Масштаб 1:10000. 
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Полевые работы проведены летом 2018, корректировка - весной 2019 гг. 
Предварительные параметры дистанций: 
Дистанция Группы Длина, км 
D1 М21 16 
D2 Ж21, Мдо18, М45 14 
D3 Ждо18, Ж45 12 
D4 Мдо15, Open 6 
D5 Ждо15 4 
D6 МЖдо11 2 
   
Параметры дистанций предварительные и могут незначительно измениться. 
 
Опасные места: 
Железная дорога по краю района соревнований с малой интенсивностью движения, бытовой 
мусор, возможны опасные спуски.  
На перекрестках действует правило «помехи справа», то есть участник должен пропустить 
спортсмена, едущего с правой стороны. 
Границы района соревнований:  
Север- четкой границы нет, в 2х км деревня Токарево и Дзержинский карьер; 
Юг- город Лыткарино; 
Запад- поля и пороховой завод; 
Восток- железная дорога. 
Аварийный азимут: АА-90°(к железной дороге и в район соревнований) 
Контрольное время: 150 минут для всех групп. 
Отметка: электронная SportIdent 
Фрагменты карт 

          .                                                  
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