
Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию 

          «Рубеж Славы»  

          1  декабря  2019 г.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
 

Место проведения:  ПКиО «Измайловский» 

 

Организаторы соревнований:  

Главный судья -  Красовский Александр Борисович 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина (тел.: 8-926-815-58-01, e-mail: katrin_06@mail.ru) 

Зам. Главного судьи и СТО – Куклин Алексей 

 

Участники соревнований: 

МЖ10 (2009 и младше)             МЖ40  

МЖ12 (2008-2007)                     МЖ50 

МЖ14 (2006-2005)                     МЖ60 

МЖ16 (2004-2003)                     МЖ70 

МЖ18 (2002-2001)                     МЖ75 

МЖ21 (2000 и старше)              МЖ80 

 
Программа соревнований 

 

11-00  - сбор у главного входа, встреча с ветеранами-защитниками города Москвы 

11-20  - марш на площади Мужества 

11-40  - торжественный митинг на площади Мужества 

12-00  - начало работы старта, старт  групповой 

13-00  - начало награждения победителей и призеров 

 

Заявка 
Открыта до 27.11.2019 до 23.50. Заявка на месте возможна при наличии свободных мест. 

 

Предварительная заявка 
Заявка на месте 

Возраст Стоимость 

До 20 лет    200р. 300р. 

Мужчины 1959 гр и 

старше 

Женщины 1964 гр и 

старше 

300р. 400р. 

Основной возраст 400р. 500р. 

МЖ70, МЖ75, МЖ80 без оплаты 

Аренда чипа 50р. 

Соревнования проводятся по выбору. Вариант А. 

 

Система отметки  SportIdent, станции будут работать в контактном режиме. 

 

 

mailto:katrin_06@mail.ru


Награждение 

Победители и призеры по каждой возрастной группе награждаются дипломами и призами.  

В группах МЖ10, МЖ12, МЖ14 награждаются первые 6 мест. 

 

Техническая информация 
 

Местность закрытая, равнинная. Лес в основном средней проходимости с хорошо 

развитой дорожной сетью. В карте могут быть не показаны локальные завалы леса, корчи. 

Опасные места: локальные завалы леса, бытовой мусор в лесу, гуляющие с собаками. В 

парке ведутся работы по уборке сухостоя и упавших деревьев. На некоторых дорогах могут 

размещаться остатки деревьев перед их вывозом. Может работать техника, будьте внимательны! 

Последним берется обязательный КП60. 
 

Необходимое количество КП по группам: 

Группа Количество КП 

М10, Ж10 5 

М12, Ж12, М80, Ж80 7 

Ж14, Ж70, Ж75 9 

М14, М70, М75 11 

Ж16, Ж60 15 

М16, М60 17 

Ж18, Ж50 19 

М18, М50 21 

Ж21, Ж40 25 

М21, М40 28 

 

Внимание! Уважаемые тренеры, дистанции рассчитаны на самостоятельное прохождение 

детей.  Если вы сопровождаете ребенка, не забудьте сообщить об этом в секретариат ДО 

СТАРТА. Участники, которые преодолевают дистанцию с сопровождением и не сообщившим  

об этом судьям, будут дисквалифицированы.  

Для групп МЖ10,12 за недобор нужного количества КП начисляется штраф 5 минут, у 

остальных групп дисквалификация. 

Контрольное время для всех групп 2 часа. 

 

Всего на местности установлено 30 КП (с 31 по 60). 

 Карта масштаба 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Формат А4. Карта отпечатана 

типографским способом. Дистанция и легенды КП впечатаны в карты. Карты не 

герметизированы. При желании на старте можно взять пакет для карты. 
 

 

 


