
Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному 

ориентированию 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 

1. Цели и задачи:  

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

спортивного ориентирования, как наиболее доступного, массово-оздоровительного вида 

спорта, выявление сильнейших спортсменов среди юниоров, юношей и девушек, взрослого 

населения, популяризация в Москве здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы соревнований:  

Департамент спорта города Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Главный судья – Сологубова Елена Викторовна, ССВК, т. +7 964 521-44-28 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина Дмитриевна, СС1К, т. 8-926-815-58-01 

Зам главного судьи по СТО – Калинин Олег Борисович, СС1К 

Зам главного судьи по общим вопросам Серпинский Станислав Иванович, +7916 925-17-15 

 

3. Время и место проведения: 

24 января 2021 года, пл. Весенняя 

 

4. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: 

            Чемпионат и Первенство г. Москвы:

Мальчики и девочки до 13 лет (2010-2009), с квалификацией не ниже 3ю 

Юноши и девушки до 15 лет (2008-2007г), с квалификацией не ниже 2ю 

Юноши и девушки до 18 лет (2006-2004г), с квалификацией не ниже 3р 

Юниоры и юниорки до 21 года (2003-2001г), с квалификацией не ниже 3р 

Мужчины и женщины (2000г и старше), с квалификацией не ниже 2р 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску. 

 

Открытые группы: 

Open1 (длинная дистанция) 

Open2 (средняя дистанция) 

Open3 (короткая дистанция) 

 

5. Вид соревнований: 

Соревнования проводятся в дисциплине лыжная гонка-маркированная трасса, вариант Д 

(номер-код 0830203811Я).  

 

6. Заявка: 

Заявки на соревнования принимаются до 20 января 2021г. включительно в системе 

https://sportident.online/ 

Система отметки Спортидент. 

https://sportident.online/


 

 

7. Стартовый взнос: 

Возрастные группы Заявка до 20.01.21 Заявка на месте 

соревнований 

Аренда чипа 

МЖ21 650р. 750р. 

50р. 

МЖ12-20   350р. 450р. 

 

2001 гр и младше 

Пенсионеры 

взрослые 

Открытые группы: 

200р. 300р. 

300р. 400р. 

500р. 600р. 

          Коллективы 10 человек и больше получают скидку 10% 

 

8. Размещение участников в полевых условиях. 

 

9. Проведение соревнований осуществляется при соблюдении всеми 

участниками правил личной гигиены (мытье рук, использование 

антисептиков, медицинских масок и перчаток), социальной дистанции. 

 

 

До встречи на соревнованиях! 


