
 
 
 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
велокроссовые дисциплины 
(Москва, 30 апреля – 4 мая 2021 года) 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
 

1. Наименование организаторов соревнований 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья Свирь Александр Владимирович ССВК тел. 8-985 691 01 34 

Главный секретарь Филимонова Екатерина Дмитриевна СС1К тел.8-926 815 58 01 

2. Место соревнований, центр соревнований 
Центр соревнований: учебно-спортивный центр отделения «Битца» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» по адресу г. 

Москва ул. Поляны д.4. 

3. Программа проведения соревнований 
30.04.2021 День приезда 

10.00 – 16.00 комиссия по допуску участников 

17.00 заседание ГСК с представителями команд 

01.05.2021 велокросс – общий старт 0830271811Я 

09.00 старт (Ромашково) 

13.00 заседание ГСК с представителями команд 

02.05.2021 велокросс – классика 0830241811Я 

09.00 старт (Салтыковка) 

13.00 заседание ГСК с представителями команд 

03.05.2021 велокросс – спринт 0830231811Я 

09.00 старт (Красногорск) 

12.00 награждение 

04.05.2021 День отъезда 

4. Финансовые условия участия в соревнованиях 
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирующих организаций. Согласно 

решению Президиума ФСОР, стартовый взнос за участие во всероссийских соревнованиях, составляетдля 

мужчин и женщин: 650 рублей в день, 1950 рублей за всю программу; для остальных групп: 450 рублей в день, 

1350 рублей за всю программу. Система электронной отметки – SportIdent. Стоимость аренды чипа SIAC – на 

все дни 300 рублей, 100 руб./день Стоимость аренды чипа SI-9 – 150 рублей, 50 руб./день 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
Во всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. К 

всероссийским соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации.  

К участию во всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены: 

мужчины и женщины 2003 г.р.и старше, со спортивной квалификацией не ниже I спортивного разряда, юноши 

и девушки (до 18 лет) - 2004-2006 годов рождения; с квалификацией не ниже II спортивного разряда, юноши и 

девушки (до 15 лет) - 2007-2008 годов рождения, с квалификацией не ниже I юношеского спортивного разряда. 



6. Заявки на участие 
Предварительная заявка с указанием персонального номера чипа Sportident может быть подана до 01 апреля 

2021 года через он-лайн систему SI-Entry, или на сайт федерации спортивного ориентирования Москвы 

fsomos@mail.ru 

Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федера-

цией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию по допуску участников в од-

ном экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

фотографией из образовательной организации;  

спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих спортивному званию;  

ъ-

екта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  

-

спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 

выступал за другой субъект Российской Федерации);  

аховой полис обязательного медицинского страхования;  

 

спортсмена в конкретных спортивных соревнованиях в возрастной категории мужчины, женщины.  

7. Типы размещения 
Гостиницы  и хостелы Москвы, гостиница Федерального центра туризма,Москва, ул.Волочаевскаяд. 37-б, (при 

наличии мест). 

8. Место и время первого совещания представителей 
Работа комиссии по допуску участников – 30 апреля 2021 года с 10 часов до 16 часов. 

Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 30 апреля 2021 года в 17 часов в Центре соревно-

ваний (здание спортивного модуля отделения «Битца» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москва ул. Поляны д.4). 

9. Карта и местность соревнований. 
Изображение на картах в знаках МТБО 2020-2021 года. 

01.05.21велокросс-общий старт. Зам. Главного судьи по виду программы Андрей Прозоров, СС1К 

Масштаб карты 1:10000, 1:7500,Сечение рельефа 2,5 м. 

Район соревнований состоит из 2-х лесопарковых зон - около стадиона «Медик» и «Ромашково». Район около 

стадиона «Медик» полностью равнинный, дорожная сеть развита очень хорошо. Район «Ромашково» сильно-

пересеченный, присутствует лыжная/велосипедная трассы, присутствуют кросс-кантри секции, дорожная сеть 

развита очень хорошо. 

РВП: 

МЖЭ - 65-75 минут; 

МЖ17 - 55-65 минут; 

МЖ14 - 35-45 минут. 

Образец карты местности: 
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02.05.21 велокросс-классика. Зам. главного судьи по виду программы Максим Журкин, СС1К 

Масштаб карты: 1:12500, сечение 2,5 м, формат А-4. 

Район соревнований: лес смешанный, с большим количеством подлеска. 50% лес, 50% открытая местность. 

Грунт глинистый. Дорожная сеть развита хорошо. 

РВП: 

МЖЭ– 50-55 мин 

МЖ17 – 40-45 мин 

МЖ14– 30-35 мин 

Образец карты местности: 

 

                               
 

03.05.21 велокросс-спринт. Зам. главного судьи по виду программы Андрей Калугин, СС1К 

Масштаб  карты 1:7500 или 1:5000сечение рельефа 2,5 или 5 м. 

Район соревнований: лесопарковая зона и жилая территория.Дорожная сеть развита очень хорошо, местность 

равнинная, почва глинистая. 

РВП: 

МЖЭ-20-25 мин 

МЖ17-20-25 мин 

МЖ14-20-25 мин 

Образец карты местности: 

 

                    
 

 

 

 

10. Запрещенные районы. 

Районы запрещенные для тренировок с 1 марта 2021г. 



 
 

 



 


