
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Чемпионат и Первенство г.Москвы по спортивному 

ориентированию, велокросс-СПРИНТ.  

07 МАЯ 2019 г. 

Место и время проведения: 

г. Москва, Митинский ландшафтный парк 

07 мая 2019Г. 
 
Начало соревнований в 08.30 
 
Предварительная схема старта и финиша. 

 

 

 

 



 

Группы участников: 

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) 

Первенство КСО  

Ориента-НИКА 

 

Open1 (для всех желающих 2005 г.р. и старше, длинная ) 

Open2 (для всех желающих, короткая) 

МЖдо11 (для детей до 11 лет) 

 

Программа соревнований: 

Время работы секретариата с 07.00 
Старт с 08.30 по стартовому протоколу 
Награждение за ЧиП г. Москвы по мере финиша групп. 

Местность и карта: 

Карта на 90% открытая, сеть дорог развита очень хорошо, 95% твердое 
покрытие. 
 
Формат карты:  
 У всех  групп формат карты А-4, масштаб 1:7500 

 Карта напечатана на влагоустойчивой бумаге, редактирована в апреле 2019 г. 
 

Обеспечение безопасности: 

1. Район соревнований – ландшафтный парк, с множеством гуляющих людей. 
2. Убедительная просьба быть максимально внимательными и корректными, 

заранее голосом обозначайте свое приближение к гуляющим и при обгоне 
участников соревнований. 
 

3. На дистанции будут присутствовать противоходы, всегда 
придерживайтесь правой стороны, будьте готовы к возникновению 
участника, движущегося навстречу. 

4. Обязательно наличие шлема и исправных тормозов. 
5. В местах пересечения дорог, по которым могут ехать автомобили, в карте 

впечатан знак внимание  
 



 

 

Параметры дистанций: 

От последнего КП до финиша примерно 100 метров. 

Начало ориентирования совпадает со стартом. 

группа Длина (км) Количество КП ВРЕМЯ СТАРТА 

Мужчины 6.940 26 по протоколу 

Мдо21 6.780 26 по протоколу 

Женщины 6.310 22 по протоколу 

Ждо21 6.060 20 по протоколу 

Мдо18 6.710 22 по протоколу 

Ждо18 5.510 18 по протоколу 

Мдо15 4.970 20 по протоколу 

Ждо15 4.330 16 по протоколу 

Мдо13 2.800 13 по протоколу 

Ждо13 2.730 12 по протоколу 

Мдо11 1.760 10 Старт свободный с 
10:00-10:30 

Ждо11 1.730 9  

Open1 5580 22 Старт свободный с 
10:00-10:30 

Open2 3.620 13 Старт свободный с 
10:00-10:30 

 

 

 

 

 



 

 

Система отметки. 

 
Отметка SportIdent (станции настроены для бесконтактной отметки радиусом 
30 см ). 

 
Заявка 
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. 

Мужчины и женщины – 500 р. 

МЖдо11-21, OPEN – 250р. 

Аренда чипа si - 50р., si бесконтактный (если будет) – 100р. 

 

Организаторы соревнований: 

ФСО г.Москвы, КСО Ориента-Ника. 

Информационное обеспечение соревнований: 

Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru 
Контактный телефон: 89262813928 –Калугин Андрей Викторович 
 
 

УДАЧНОГО СТАРТА!!! 

http://www.moscompass.ru/

