
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

Велокроссовые дисциплины 
(Москва, 30 апреля-4 мая 2021 года) 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2-3 
 

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 

2. Место соревнований, центр соревнований 
Центр соревнований:– отделение «Битца» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» по адресу г. Москва ул. Карам-

зина д.9, корп.1. 

3. Программа проведения соревнований 
28.04.2021 Предварительная мандатная комиссия для спортсменов Москвы, по адресу: г. Москва 

Федеративный пр-т, д.37-Б, помещение спортшколы «Ориента», с 10-00 до13-00. 

30.04.2021 День приезда 

10.00 – 13.00 комиссия по допуску участников по адресу г. Москва ул. Карамзина д.9, корп.1. 

14.00 – заседание ГСК с представителями команд, и службой дистанций.  

01.05.2021 велокросс – общий старт 0830271811Я 

10.00 – старт (Ромашково) 

02.05.2021 велокросс – классика 0830241811Я 

09.00 старт (Салтыковка) 

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, 

составляет для 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 Феде-

рации. 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 разряда, юноши и девушки (до 18 лет) - 2004-

2006 годов рождения; с квалификацией не ниже II разряда, юноши и девушки (до 15 лет) - 2007-2008 

годов рождения, с квалификацией не ниже I юношеского 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 ориентирова-

ния 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 федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера представляется в комиссию 

по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

mailto:fsomos@mail.ru


 лет свидетельство о рождении и 

справка с фотографией из образовательной организации;  

т-

ствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм соответствующих спортивному 

званию;  

о-

манда субъекта Российской Федерации» коллектива, в который включен заявленный спортсмен;  

ход спортсмена из одной физкультур-

но-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в те-

кущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);  

 

рахования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

р-

шеннолетнего спортсмена в конкретных спортивных соревнованиях в возрастной категории мужчи-

ны, женщины.  

7. Типы размещения 
Гостиницы  и хостелы Москвы.  

Гостиница Федерального центра туризма Москва Волочаевская 37-б, (к сожалению, не принимает). 

8. Место и время первого совещания представителей 
Работа комиссии по допуску участников – 30 апреля 2021 года с 10 часов до 13 часов. 

Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 30 апреля 2021 года в 14 часов в Цен-

тре соревнований (отделение «Битца» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москва ул. Карамзина д.9, корп.1). 

(В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, заседание ГСК будет одно, с информа-

цией по всем трем дням). 

9. Техническая информация. 
 

01.05.21 велокросс-общий старт. Начальник дистанций Андрей Прозоров. 

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» сильнопересеченный, присутствует лыжная/велосипедная трассы, присутствуют 

кросс-кантри секции, дорожная сеть развита очень хорошо. 
 

Предварительные параметры дистанций: 

Группа Кололичество КП Длинна Количество карт РВП 

Мужчины 26 18200 3 карты, 3-й круг общий 65-75 мин 

Женщины 19 14600 2 карты 65-75 мин 

Мдо18 19 14600 2 карты 65-75 мин 

Ждо18 14 9300 2 карты 55-65 мин 

Мдо15  14 9300 2 карты 55-65 мин 

Ждо15  11 6600 1 карта, бабочка 35-45 мин 

Открытая группа 11 6600 1 карта, бабочка 35-45 мин 
 

От старта до пункта К - 600 метров. 

От последнего КП до финиша - 150 метров. 

 

  



Образец карты местности: 

  

Открытие центра соревнований и парковки - 09:00. 

Время старта: 

10:00 - Мужчины 

10:07 - М20 

10:14 - Женщины 

10:22 - Ж20 

11:30 - М17 

11:37 - Ж17 

11:44 - М14 

11:52 - Ж14 

Проезд и проход по схеме от ж/д станции Ромашково: 

Парковка вблизи арены платная! 150 рублей с машины. На парковке предусмотрены туалеты и воз-

можность для мойки велосипедов. Бесплатная парковка находится рядом с ж/д станцией Ромашково. 

 
 

02.05.21 велокросс-классика. Начальник дистанций Максим Журкин. 

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. 

Параметры дистанций: 

Группа Кол. КП Длинна РВП 

Мужчины 18 10900 65 мин 

Женщины 14 9700 65 мин 

Мдо18 14 9850 60 мин 

Ждо18 12 7600 55 мин 

Мдо15 8 4000 40 мин 

Ждо15  7 2500 30 мин 

Открытая группа 7 2500 30 мин 

 

  



Образец карты местности: 

 

                   
 

03.05.21 велокросс-спринт. Начальник дистанций Андрей Калугин. 

Московская область, Россия, 143409, Красногорск, Успенская улица, 12 

Место центра: 55.827085, 37.293188  

Проезд: от МЦД станция Красногорская пешком 2 км по асфальтовой пешеходной дороге через лес. 

 

 
 

Схема расположения центра соревнований: 

 

Местность закрытая, равнинная, дорожная сеть развита очень хорошо.  Скорость проезжаемости до-

рог от хорошей до очень плохой(в низинах и локально в некоторых местах).   

У групп МЖЭ и Мдо18 часть дистанции проходит через жилой поселок. Будьте внимательны на за-

крытых поворотах. Трафик движения автомобилей низкий, но притормаживайте,  



особенно если перед вами знак «уступи дорогу»:  

Держитесь правой стороны, возможен ПРОТИВОХОД !!! 

В карте будут запрещенные для передвижения дороги,  

они будут заштрихованы красным зигзагом: 
 

От центра соревнований до старта расстояние по разметке 1,5 км, поэтому рекомендуется выезжать 

на старт заранее (за 15-20 минут). 

Зона разминки исключительно по дороге на старт. 

Старт по протоколу, стартовый интервал 1 мин. 

Из-за обещанной плохой погоды изоляции не будет, но на финише будут собираться карты и спли-

ты, до окончания старта. 

Параметры дистанций: 

Группа Длина, м. Количество КП Масштаб Формат карты 

Мужчины 5580 18 1:7500 А 3 

Женщины 5200 15 1:7500 А 3 

Мдо18 4980 15 1:7500 А 3 

Ждо18 3780 12 1:7500 А 3 

Мдо15  3410 12 1:7500 А 3 

Ждо15  3390 10 1:7500 А 3 

Открытая группа 3780 15 1:7500 А 3 

Образец карты местности: 

 

   
 

 

10. Условия участия в соревнованиях. Соревнования состоятся только в случае благоприят-

ной эпидемиологической ситуации. Мероприятие пройдет согласно «Регламенту по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения COVID-19» (утв. Минспортом России, Главным государственным 

санитарным врачом РФ (ред. от 05.11.2020г). 


