
Департамент спорта города Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Чемпионат и Первенство города Москвы 
23 февраля 2020 г. Московская область, Одинцовский район, лесопарк “Ромашково”. 

 

Информационный бюллетень №2 

 
В связи с плохими погодными условиями соревнования пройдут 

бегом по подготовленной “сетке”! 

 
1. Дата и место соревнований. 

 

Дата соревнований - 23 февраля 2020 г. 

Место соревнований - Московская область, Одинцовский район, лесопарк “Ромашково” 

Расположение центра соревнований на схеме. Координаты - 55.739122, 37.346770 

 

Размещение участников в отапливаемых палатках.  

 

2. Организаторы. 

Директор соревнований - Прозоров Андрей, СС3К (+79261116410, andrey@openband.ru) 

Главный судья – Тремпольцев А.Г., СС1К 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина, СС1К (+79268155801, katrin_06@mail.ru) 

 

3. Группы участников. 

 

МЖ 12 – 2008-2009 г.р. и квалификация не ниже 3ю разряда. 

МЖ 14 – 2006-2007 г.р. и квалификация не ниже 2ю разряда. 

МЖ 16 – 2004-2005 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

МЖ18 – 2002-2003 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда 

МЖ 20 – 2000-2001 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

МЖЭ – 1999 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 разряда. 

 

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

 

О4 - 2008 г.р. и моложе. Дистанция группы МЖ 12, Группа награждается! 

О3 - дистанция группы М14. 

О2 - дистанция группы М17. 

О1 - дистанция группы МЭ. 

 

4. Формат соревнований. 

 

Соревнования проходят в соответствии с российскими правилами вида спорта “спортивное 

ориентирование” в дисциплине “маркированная трасса” по варианту “Д” БЕГОМ. 

 

Спортсмены двигаются по маркировке своего цвета. 

 

Карта - летняя. 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=37.349058%2C55.737414&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A140479df86b570ce6e942733014d55bc26b57a52b23fc1b6e0100ab30985a38f&z=16
mailto:andrey@openband.ru
mailto:katrin_06@mail.ru


Двигаясь по трассе участник встречает КП, на каждом КП принимает решение. Если текущий КП 

обозначен на карте участника, участник отмечается в станции “ДА”, если текущий КП отсутствует в 

карте участника, то он должен отметиться в станции “НЕТ”. 

 

Участнику начисляется штраф за каждую неверную отметку и за каждую лишнюю отметку сверх 

количества КП, указанного в технической информации. 

 

Если отсутствует отметка на любом КП (участник не отметился ни в одной из станций), то результат 

участник аннулируется. 

 

5. 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. 

Участники 2002-2005 гр заявляются в те группы, по которым открыта заявка. После закрытия заявки, 

группы скорректируют. 

Заявка закрывается 20-го февраля в 23:55. 

 

6. Стартовый взнос. 

 

В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос составляет (предварительно/на 

месте):  

 

Мужчины и Женщины – 650/750 р. 

МЖ 12-20 – 350/450 р.  

Коллективы от 10 человек получают скидку 10%. 

 

МЖ Дети - 350/450 р. 

МЖ 21, МЖ 35 - 650/750 р. 

МЖ 50 - 350/450 р. 

 

7. Система отметки. 

 

Sportident, станции работают только в контактном режиме.  

Аренда чипа - 100 рублей. 

 

8. Местность и карта. 

 

Район соревнований - среднепересеченная местность лесопарковой зоны “Ромашково”. 

Карта - летняя. Формат карты - А4, Масштаб 1:10000/1:7500 

 

9. Предварительные параметры дистанций. 

 

Размер штрафа и цвет маркировки в информационном бюллетене №3.  

 

Группы Длина, м. Кол-во КП Масштаб 

МЭ, М20, О1 10400 12 1:10000 

ЖЭ, Ж20, М17(М16, 
М18), О2 

7800 9 1:10000 

Ж17(Ж16, Ж18), 5600 7 1:10000 

https://orgeo.ru/event/info/11593


МЖ14, О3 

МЖ12, О4 3200 4 1:7500 

 

10. Запрещённый для посещения район. 

 

Район полностью закрыт для посещения и/или тренировок! Замеченные 

спортсмены/тренеры/представители приведут к дисквалификации всей команды! Каждое 

возможное посещение района должно быть согласовано и получено разрешение по 

электронной почте andrey@openband.ru 

 



 
 


