
Открытый фестиваль юношеского ориентирования ФСО города Москвы 

 

Информационный бюллетень №3 

 

 

Организаторы соревнований: Департамент спорта города Москвы, Федерация спортивного 

ориентирования г. Москвы, клуб спортивного ориентирования Ориента SKI-O.  

Главный судья - Александр Тремпольцев +79166909024  

Главный секретарь - Екатерина Филимонова +79268155801  

Зам главного судьи по СТО – Максим Капитонов +79629583042 

 

Сроки проведения: 07 марта 2021 года. 

 

Место проведения: Томилинский лесопарк г.о. Люберцы, деревня Токарёво 

Проезд: метро Котельники, автобус №348. На личном транспорте до деревни Токарёво, далее по 

разметке. 

 

Инструкция по парковке. Парковки расположены с запада и востока от центра соревнований. 

С востока со стороны Токарёво на опушке леса – рекомендовано для машин с полным 

приводом. Расстояние до арены 350 метров. 

С запада на окраине города Дзержинский вдоль улицы Лесная. Этот вариант более 

предпочтительный для всех типов машин! Расстояние до арены 700 метров. 

 

 

 

 
 



 
 

Дисциплина: Лыжная гонка – комбинация . Первый круг – маркированная трасса по типу «Д», второй 

круг – дистанция заданного направления. 

 

Участники соревнований: Возрастные группы М21,М20, М17,М14,М12,М10, Ж21, Ж20, Ж17, Ж14, 

Ж12, Ж10, МЖ14Б, O1, O2, O3,О4. Участникам группы О4  разрешено прохождение дистанции в 

сопровождении. Группы МЖ14 для подготовленных спортсменов. Для не очень подготовленных и 

новичков 2007-2008 г.р. организована группа МЖ14Б. 

 

Заявка принимается до 3 марта включительно в Sportident.online 

 Заявка до 3.03.21 Заявка на месте соревнований 

До 20 лет, пенсионеры по 

возрасту 

350р. 450р. 

Основной возраст 650р.  750р. 

Открытые группы 350р. 450р. 

Аренда чипа 50р. 

 

 Карта : зимний вариант. На карте маркированной трассы нанесена точка начала ориентирования и 

кружки КП. 

Действия спортсмена на макированной трассе : участник движется по разметке, по пути он 

встречает контрольные пункты, оборудованные двумя станциями «ДА» и «НЕТ». Если контрольный 

пункт на местности нарисован на карте, то нужно отметиться в станции «ДА», если кружка на карте 

в этом месте нет, то нужно отметиться в станции «НЕТ». 

                                       

Фрагменты карты соревнований: 

 

                                       
 

Программа соревнований: 

https://www.sportident.online/


 

Время Расписание соревнований 

10:00-11:00 Регистрация участников 

11:00-13:30 Соревнования в дисциплине лыжная гонка-комбинация 

12:30-14:00 Награждение по мере финиша возрастных групп 

 

 

Дополнительный сервис: 

Будет организован буфет с горячим питьём и выпечкой 

 

Награждение: МЖ21,20,17,14Б – первые три места, МЖ10,12,14 – первые 6 мест. Среди всех 

участников групп OPEN будут разыграны призы с помощью лотереи. 

 

 

Техническая информация 
 

Место проведения:  Томилинский лесопарк. Центр соревнований: поляна между деревней Токарёво 

и городом Дзержинский. 

Карта. Масштаб 1:5000  высота сечения рельефа 2,5 м для всех групп. Формат карты А5 для групп 

МЖ10,Ж12,OPEN4 и А4 для остальных групп. 

Спортсменам на старте выдаётся двусторонняя карта: на одной стороне напечатана дистанция 

маркированной дистанции по типу «Д», на другой стороне – дистанция заданного направления. 

Местность. Преимущественно равнинная, с развитой густой сетью лыжней разного класса. 

Встречаются мелкие формы рельефа, такие как канавы, ямки, бугорки. В районе присутствуют 

дороги общего пользования, обозначенные соответствующим знаком (813, публичная снегоходная 

тропа), представляют собой дороги, покрытые снегом, но с неровной поверхностью, колеями и т.п., 

прокатаны снегоходом «Буран». Дороги, ведущие от парковок, обозначены знаком 814 (запрещенная 

дорога) и запрещены для движения на дистанции! Снежный покров в районе соревнований на 25.02 – 

50 см 

Опасные места:  пересечение ям, канав, насыпей (берегите инвентарь!). В районе могут быть 

гуляющие, на лыжных трассах могут встречаться спортсмены, возможно появление отдыхающих на 

мототехнике. Они же могут испортить некоторые дороги и ходки. Будьте осторожны, внимательны и 

вежливы. Возможно встречное движение спортсменов. Держитесь правой стороны. 

 

  На карте используется условный знак, обозначающий лыжню, подготовленную не 

организаторами. В основном, это дороги, которые используются любителями мототехники. 

 

Отметка контактная электронная – SportIdent.  

 

 

Параметры дистанций: 

М21,М20 – маркированная трасса 5,1 км 9 КП (синяя разметка) + заданное направление 5,1 км 16 КП 

Ж21,Ж20,М17 – маркированная трасса 4,1 км 7 КП (синяя-жёлтая-синяя разметка) + заданное 

направление 4,0 км 14 КП  

Ж17, О1 – маркированная трасса 4,1 км 7 КП (синяя-жёлтая-синяя разметка) + заданное направление 

2,9 км 9 КП  

 

М14, О2 – маркированная трасса 3,0 км 6 КП (синяя-зелёная разметка) + заданное направление 2,5 

км 10 КП  

Ж14 – маркированная трасса 3,0 км 6 КП (синяя-зелёная разметка) + заданное направление 2,0 км 9 

КП  

М12,МЖ14Б,О3 – маркированная трасса 2,0 км 6 КП (красная разметка) + заданное направление 2,0 

км 9 КП  



Ж12 – маркированная трасса 2,0 км 6 КП (красная разметка) + заданное направление 1,5 км 7 КП  

М10, Ж10, O4 – маркированная трасса 1,6 км 5 КП (жёлтая разметка) + заданное направление 0,95 

км 6 КП 

Начало ориентирования от пункта «К» (треугольник на карте). После прохождения маркированной 

трассы, спортсмены по разметке доезжают до пункта «К» дистанции заданного направления. 

 

Цена штрафа: 

За каждую лишнюю и неправильную отметку на КП маркированной трассы начисляется штраф. У 

групп МЖ21,20,17,14 – 1 минута, у всех остальных групп 2 минуты. ВНИМАНИЕ! За каждую 

лишнюю отметку на дистанции заданного направления также начисляется штраф!  

 

 
 

Оборудование КП: стандартное. Отметка электронная (система Sport Ident). 

На дистанции маркировки: перемёт с порядковым номером КП для возрастной группы, призма, две 

станции электронной отметки – ДА(зелёная подкраска) и НЕТ(красная подкраска). 

На дистанции заданного направления: перемёт с номером КП, призма, станция электронной отметки 

с номером КП.  

Финиш спортсмена: фиксируется отметкой на финишной станции. 

Считывание чипов: после финиша спортсмен считывает свой чип в двух станциях считывания        

«МТ» и «ЗН»  

Разминка: разрешена на разминочном кругу. Будет указан в схеме. 

Результаты участников и клубов, замеченных до своего старта или после своего финиша в 

районе дистанции, будут аннулированы.  

 

Удачных стартов! 


