
 

 
 
 

Чемпионат и Первенство г. Москвы 
по спортивному ориентированию в дисциплине 

лыжная гонка - маркированная трасса 
16 января 2021 г., ст. Медик - л/п Ромашково 

 
 

Информационный бюллетень №2 (NEW!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Дата, место и программа соревнований 
 
Соревнования пройдут в воскресенье 16 января в лесу за стадионом Медик и в л/п 
Ромашково. 
 
Центр соревнований - ГБПОУ “Московский образовательный комплекс “Запад”. 
Размещение участников в тёплом физкультурном зале. Верхнюю одежду можно 
оставить в гардеробе, лыжи оставляем СТРОГО на улице! Парковка машин 
осуществляется вдоль улиц: Академика Павлова, Бобруйская, Маршала Тимошенко. 
Своим ходом можно добраться до станции метро Молодёжная, а затем автобусом или 
пешком 1,8 км по схеме: 
 

 
 
Получение стартовых номеров и арендованных чипов, считывание, награждение 
находится на территории центра соревнований.  
NEW! Горячий чай и сушки - на финише. В центре соревнований будет организован 
буфет для участников. 
NEW! Программа соревнований: 

● 09:00 - открытие секретариата 
● 11:00 - начало интервального старта 
● ~12:30-13:30 - свободный старт открытых групп 

*время может быть скорректировано с учетом старта групп ЧиПа 
● 14:00 - ориентировочное время награждения 

 
2. Организаторы 

 
Департамент спорта города Москвы  
Федерация спортивного ориентирования города Москвы  
Event-агентство “Open Band” 
Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | info@openband.ru 
Главный секретарь - Зудин Александр 
 



 

3. Группы участников 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным 
группам:  
 

● МЖ12 – 2010 - 2011 г.р., с квалификацией не ниже 3ю 
● МЖ14 – 2008 - 2009 г.р., с квалификацией не ниже 2ю  
● МЖ17 – 2005 - 2007 г.р., с квалификацией не ниже 3р 
● МЖ20 – 2002 - 2004 г.р., с квалификацией не ниже 3р  
● МЖ21 – 2001 и старше г.р., с квалификацией не ниже 2р 

 
3.1 Дополнительные награждаемые группы  

(с ограничением по возрасту) 
 

● МЖ10 - 2012 и моложе г.р. 
● МЖ21Открытая (МЖ21О) 
● МЖ40 - 1963-1982 г.р 
● МЖ60 - 1962 и старше г.р. 

 
3.2 Дополнительные НЕнаграждаемые группы 

(без ограничений по возрасту) 
 

● Open1 - длинная сложная 
● Open2 - средняя сложная 
● Open3 - средняя простая 
● Open4 - короткая простая 

 
NEW! 4. Организация старта, финиша 

 
Обращаем ваше внимание, что на соревнованиях будет организовано 2 старта и 2 
финиша. Уважаемые тренеры! Пожалуйста, внимательно изучите информацию и 
правильно донесите её до детей! Каждый участник должен знать и понимать сколько 
времени нужно заложить, чтобы дойти от центра соревнований до своего старта! 
 

Индекс дистанции Номер старта Расстояние от центра 
соревновнований до 

старта, м. 

A, В, С 1 2200 

D, E, F 2 300 

 
Информацию про соответствие индексов дистанций и возрастных групп смотрите ниже 
в п. 5. 
 
 
 
 



 

Схема расположения стартов: 

 
До старта разрешено движение ТОЛЬКО по указанной схеме! Путь на старт будет 
промаркирован красно-белой лентой. 
 
Финиш будет расположен вблизи каждого из стартов. Обратное движение 
разрешено ТОЛЬКО в противоход движению на старт. 
 
Финиш фиксируется отметкой в станции “Ф”. На финише будет установлено 2 станции, 
которые будут работать в бесконтактном режиме. Участник должен сдать свою карту 
судьям после финиша. 
 

5. Формат соревнований, карта, дистанции 
 

Дисциплина: лыжная гонка – маркированная трасса. 
Проводится по «варианту Д». За каждую неправильную отметку предусмотрен 
временной штраф. На местности, на всем протяжении маркированной трассы, 
установлены контрольные пункты.  
 
На карте участника нанесены:  

● точка начала ориентирования  
● точки контрольных пунктов (КП) в виде окружностей без цифровой и кодовой 

нумерации.  
 
Часть точек КП на карте – истинные, они соответствуют пунктам, установленным на 
местности. Остальные точки КП, нанесенные на карту - ложные. Контрольных пунктов 
на местности, соответствующих ложным точкам, нет.  
 
В данном варианте проведения соревнований всего 3 вида контрольных пунктов: 
 

КП на дистанции На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – ОБОЗНАЧЕН 
(истинная точка КП)  

КП на дистанции На местности - 
УСТАНОВЛЕН 

На карте – НЕ обозначен  

Ложная точка КП на карте На местности - НЕ 
установлен 

На карте – ОБОЗНАЧЕН 
(ложная точка КП) 



 

 
Оборудование контрольного пункта на местности:  

● Призма над лыжней – обозначение контрольного пункта 
● Табличка (таблички) с индексом каждой дистанции (трассы), проходящей на 

данном участке, в виде латинских букв (A, B, C, D, …) и цифр, указывающих на 
порядковый номер этого контрольного пункта на каждой отдельной дистанции 
(A-8, B-8, C-4, D-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») 

 
Действия участника: 
Двигаясь по трассе, участник встречает контрольные пункты. На каждом контрольном 
пункте участник принимает решение. Если текущий контрольный пункт обозначен на 
карте участника, участник должен отметиться в станции «ДА». Если текущий 
контрольный пункт на карте участника НЕ обозначен, тогда участник должен 
отметиться в станции «НЕТ». 
 

Индекс дистанций Группы NEW! Штраф за неправильную 
отметку 

A М21, М20, М21О, М40, О1 2 мин 

B Ж21, Ж20, М17, Ж21О, Ж40 2 мин 

C Ж17, О2 2 мин 

D М14, М60, О3 2 мин 

E Ж14, Ж60 3 мин 

F М12, Ж12, М10, Ж10, О4 3 мин 

 
Карта у всех групп - ЛЕТНЯЯ. 
NEW! Формат карты - А4, сечение рельеф - 2,5 м., масштаб указан в таблице ниже. 
NEW! Районы дистанций: 

● Район соревнований у групп с индексом A, B, C - л/п Ромашково 
Район соревнований среднепересеченный, дорожная сеть развита хорошо, в карте 
проходит действующая лыжная трасса, которая имеет направление движения. 
Дистанции спланированы максимально без противохода, но есть 2 места (равнина по 
50-100 метров), где противоход вынужден. Будьте осторожны и внимательны! 



 

 
● Район соревнований у групп с индексом D, E, F - ст. Медик 

Район соревнований слабопересеченной, дорожная сеть развита хорошо, в лесу много 
гуляющих, будьте корректны. 

 
 
NEW! Предварительные параметры дистанций, цвет разметки, масштаб: 
 

Индекс 
дистанции 

Цвет разметки Длина, м. КП, кол-во Масштаб 

A Розовый 12700 21 1:10000 

B Розовый - Голубой - Розовый 9800 19 1:10000 

C Розовый - Зелёный - Розовый 7350 13 1:10000 

D Розовый 6900 14 1:7500 

E Розовый - Голубой - Розовый 4750 10 1:7500 

F Розовый - Зелёный - Розовый 
- Зелёный - Розовый 

3400 8 1:5000 

 
NEW! Схема маркировки дистанций для наглядности: 
 



 

 
 

 
6. Система отметки 

 
Sportident. Станции на дистанции работают в контактном режиме отметки. На финише 
будет установлено 2 станции с бесконтактным срабатыванием. 
Аренда чипа у организаторов - 100 рублей. 
 

7. Стартовый взнос, регистрация 
 

В соответствии с решением Президиума ФСО г. Москвы, стартовый взнос на 2022 год 
в лыжных дисциплинах составляет: 

● МЖ12 - МЖ20 = 400 рублей 
● МЖ21 = 750 рублей 

 
Коллективам более 10 человек предусмотрена скидка 10% 
 
Стартовый взнос в других группах: 

● МЖ10, МЖ60, O3, O4 = 400 рублей 
● МЖ40, МЖ21Открытая, О1, О2 = 750 рублей 

 
Регистрация открыта на сайте ORGEO.RU до 13 января 23:55. 
Обязательна предварительная оплата! Оплата на месте +100 руб/участник. 
 

8. Запрещённый район 
 
Данный район закрыт для посещения и тренировок без согласования с 
организаторами по почте info@openband.ru 
 

https://orgeo.ru/event/19786


 

 
 

До встречи на соревнованиях! 


