Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному
ориентированию
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
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
Инспектор – 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 2р
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.

7. Стартовый взнос:
Возрастные группы

Заявка до 20.01.21

Заявка на месте
соревнований
МЖ21
650р.
750р.
МЖ12-20
350р.
450р.
Открытые группы:
2001 гр и младше
200р.
300р.
Пенсионеры
300р.
400р.
Взрослые
500р.
600р.
Коллективы 10 человек и больше получают скидку 10%

Аренда чипа

50р.

8. Размещение участников в полевых условиях.
9. Предварительные параметры дистанций
Индекс
дистанции
Д1
Д2
Д3
Д4

Возрастная
группа
Мужчины, М20
О1
Женщины,
Ж20, М17
М14, Ж17 О2
Ж14, МЖ12 О3

Длина, КМ

Количество
КП

11,3

15

Цвет
маркированной
Штраф
трассы
красная
2 мин

10,5

15

желтая

2 мин

синяя
зеленая

2 мин
3 мин

7,3
10
3,1
6
Карта в летнем варианте
Станции будут работать в контактном режиме

Контрольные пункты на местности.
На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, устанавливаются
контрольные пункты. Их количество указывается в технической информации для каждой
отдельной трассы . Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена
на карте в соответствующей точке. (Истинные КП). Другая часть КП, установленных на
маркированной трассе, на карте никак не обозначена (Ложные КП). Количество Истинных
КП в технической информации не указывается.

Контрольные пункты на карте.
На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. Часть КП на
карте соответствует установленным на местности (Истинные КП). Другая часть КП,
нанесенных на карту, на местности не установлена (Zero КП). Точное количество Zero КП в
информации не указывается. Общее количество Zero КП на карте для возрастной группы – не
превышает в три раза кол-во пунктов установленных на данной дистанции. Таким образом, в
данном варианте проведения соревнований контрольные пункты на местности и КП на карте
присутствуют в 3 случаях.
Контрольный
пункт
на На
местности
– На карте – ОБОЗНАЧЕН
дистанции (Истинный)
УСТАНОВЛЕН
Контрольный
пункт
на На
местности
– На карте – НЕ обозначен
дистанции (Ложный)
УСТАНОВЛЕН
Zero КП
На
местности
–
НЕ На карте – ОБОЗНАЧЕН
установлен

Оборудование контрольного пункта на местности:
1. Призма над лыжней – обозначение контрольного пункта;
2. Табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на данном
участке, в виде индекса дистанции (Д1, Д2, Д3, Д4) и цифр, указывающих на порядковый
номер этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции (Д1-8, Д2-8, Д3-4, Д4-2,
…);
Индекс присваивается дистанции для объединения названия нескольких возрастных
категорий, соревнующихся на одинаковой маркированной трассе и указывается в технической
информации.
3. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с
одной стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Есть дополнительное
обозначение цветом (зеленым для станции «ДА», красным для станции «НЕТ»).
Первый контрольный пункт не оборудован средствами отметки.

Оборудование рубежа отметки на местности:
1. Перемёт с табличкой «Рубеж отметки»
2. Средства отметки (электронные станции) в количестве 2 шт. Станции располагаются с
одной стороны лыжни и имеют обозначение «ДА» и «НЕТ». Есть дополнительное
обозначение цветом (зеленым для станции «ДА», красным для станции «НЕТ»).
пункта;

Действия участника
Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном пункте
спортсмен должен принять решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на карте
участника, участник должен отметься в станции «ДА». Если текущий контрольный пункт на
карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен отметиться в станции «НЕТ». Отметка
происходит на станциях отметки, установленных на следующем контрольном пункте.
Отметка последнего КП производится на «Рубеже отметки».
Контрольный пункт
на
дистанции
(Истинный)
Контрольный пункт
на дистанции

На
местности
УСТАНОВЛЕН

- На
карте
ОБОЗНАЧЕН

На
местности
УСТАНОВЛЕН

- На карте
обозначен

– Отметка на КП - ДА
–

НЕ Отметка на КП НЕТ

Начисление штрафа
- за каждую неправильную отметку;
- за каждую лишнюю отметку сверх количества КП, указанного в технической информации.
При отсутствии отметки на любом контрольном пункте (участник не отметился ни в одной из
станций «ДА», «НЕТ»), результат участника аннулируется. (Приравнивается к неправильному
прохождению дистанции).
10. Проведение соревнований осуществляется при соблюдении всеми участниками правил
личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок и
перчаток), социальной дистанции.

До встречи на соревнованиях!

