
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию 

Лыжная гонка – лонг, код дисциплины 0830153811Я 

9.02.2020г., Северное Бутово 

 

 

 

1. Организаторы соревнований: 
Департамент спорта города Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

 

Главный судья – Олег Калинин, yuros_m@mail.ru 

Главный секретарь –Екатерина Филимонова, katrin_06@mail.ru, 8-926-815-58-01 

Зам по СТО – Алексей Юрчиков, cso_variant@mail.ru 

    

2. Сроки и место проведения: 09.02.2019; Бутовский лесопарк 

 

Решение о возможности проведения в указанный срок или переноса на другой 

срок будет объявлено 01 февраля. 
 

Центр соревнований: ул. Поляны влад. 4\6, лыжный модуль ЦСиО «Самбо 70». 

Размещение участников в помещении модуля. 

 

Проезд: м «Бульвар Дмитрия 

Донского», первый вагон из центра, 

выход направо. Далее ~1,1 км по схеме 

до центра соревнований. Парковка 

возможна вдоль ул. Куликовская. 

Рядом с центром соревнований 

парковка ограничена (примерно 40 

мест), парковка вдоль ул. Поляны 

запрещена, работает эвакуатор. 

GPS координаты центра соревнований: 

55.569345, 37.559990 

 
 

 

4.  Предварительная программа соревнований: 

 

09февраля (воскресенье): лыжная гонка лонг 

11.00: раздельный старт групп МЖЭ, МЖ20, МЖ17  

12.00: раздельный старт групп МЖ14, МЖ12 

13.00: старт открытых групп 

mailto:katrin_06@mail.ru


5. Участники соревнований:  

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

-(МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет (2008-2009 гг.р.) с квалификацией 

не ниже 3 юношеского разряда 

- (МЖ14) Юноши и Девушки до 15 лет (2006-2007 гг.р.) с квалификацией не 

ниже 2 юношеского разряда 

- (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет (2003-2005 гг.р.) с квалификацией не 

ниже 3 спортивного разряда 

 
- (МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года (2000-2002гг.р.) с квалификацией 

не ниже II спортивного разряда 

 

- (МЖЭ) Мужчины и Женщины 21 год и старше (1999 г.р. и старше) с 

квалификацией не ниже 2 спортивного разряда 

 

Открытые группы:О1 (дистанция ЖЭ), О2(дистанция М14), О3(для 

новичков). 

 

 

  

  

6. Заявка и финансовые условия:  

   

    Предварительные заявки будут приниматься до 06.02.2019 23:59(четверг)в системе 

Entry.Отметка электронная Sport-Ident. Станции будут работать в бесконтактном 

режиме. 

 

Стартовый взнос(согласно решению Президиума ФСОМ за одного участника: 

 

Группы Заявка и оплата 

до 06.02 

Заявка и/или 

оплата на месте 

МЖЭ, О1, О2 650р 750р 

МЖ12-20 350р 450р 

О3 250р. 350р. 

Пенсионеры по 

возрасту в гр. О1, О2 

350р. 450р. 

 

АрендачипаSport-Ident – 50р.АрендачипаSIAC – 100р 

 

Детские коллективы, в заявке которых 10 и более участников в возрасте до 20 

лет, получают скидку 10% от стоимости заявки. 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии свободных мест в 

группах.  

 

7. Предварительные параметры дистанций: 



 

Группы РВП, мин Группы РВП, мин 

МЭ, М20 70-75 М14, О2 35-40 

ЖЭ, Ж20, О1 60-65 Ж14 30-35 

М17 55-60 М12 20-25 

Ж17 50-55 Ж12 20-25 

  О3 15-20 

 

8. Схема запрещенного района: 

 

Район соревнований (кроме штатной лыжной трассы) закрыт для тренировок с 

26.01 до окончания соревнований. Коллективы, спортсмены которых будут 

замечены в районе соревнований, могут быть не допущены до старта. 

 

 
 



8. Награждение:  

   

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Москвы награждаются 

медалями и дипломами Москомспорта. 

Открытые группы не награждаются. Приглашаем спонсоров к сотрудничеству. 

 

До встречи на наших соревнованиях! 

 

 


