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Организаторы соревнований и контакты 
Соревнования проводят Департамент спорта города Москвы, Федерация 
спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное проведение 
возлагается на оргкомитет массовых мероприятий московского мегаполиса, 
утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в составе: 

 Руководитель комиссии по массовому спорту ФСОМ, директор 
соревнований: Ермаченков Алексей  

  8(926)165-05-74,  
  8(916)495-13-15,  
  moscoworienteering@gmail.com 

 Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор 
 Главный судья: Лукин Андрей 

  8(926)336-36-01  
  moscoworienteering@gmail.com 

 Главный секретарь: Ермаченков Алексей 
 Зам. гл. судьи по СТО: Лукин Андрей 
 Инспектор: Глухов Валерий 
 Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор 

  moscoworienteering@gmail.com 
Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти на 
сайте соревнований: http://www.moscompass.ru/news и сайте федерации 
спортивного ориентирования г. Москвы http://fso.msk.ru 
Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить 
фотографии вы можете в наших группах в соцсетях: 

 Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering 
 Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering 
 

 
Район и программа соревнований 

 
Соревнования проводятся 22 мая 2021 года в Кучинском Лесопарке. 
Координаты центра соревнований: 55.785027, 37.940125  
 

    ~ с 08.30 
Регистрация 
спортсменов, выдача 
чипов, подача заявок 

09.00-
10.30 

Интервальный старт 
участников  

~12.00 
Закрытие соревнований 
и отъезд участников 
ЧиП Москвы 

    12.00-
13.00 

Свободный старт 
участников открытых 
БЕГОВЫХ групп 
«Московской Весны» 
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Карты и дистанции 
 

Карта: М 1:7500, Н 2,5м. Год издания 2019, автор Тутынин Владимир, вело-
вариант – Капитонов Максим, Глухов Валерий, Лукин Андрей 2019-2021гг. 
Формат бумаги – А3 (не ламинированы) у всех групп. 

 
Местность: Слабопересеченная, с максимальным перепадом на склонах до 15 
метров, закрытая на 95%. Часть дистанции проходит через поселок Акатово. 
Дорожная сеть развита хорошо. В карте есть 2 лыжные трассы со сложной 
конфигурацией петель. 
 
Ограничения района:  
-с востока рекой Пехорка (на юге) и поселком зверсовхоза(на севере,  
-в северо-восточной части – Леоновским шоссе и горнолыжным комплексом 
«Лисья Гора».  
- с севера жилым микрорайоном города Балашиха с многоэтажной застройкой, 
- с юга дачными участками,  
- с запада – Разинским шоссе. 
Аварийный азимут – север. Хороший ориентир около старта – горнолыжная 
гора. 
 
Опасные места: 
- Движение автомобилей по поселку Акатово и на подъездной дороге к нему.  
Помните, что ваша безопасность и здоровье важнее секунд. Притормаживайте 
перед закрытыми поворотами. При встречном разъезде всегда держитесь 
правой стороны. 
- Гуляющие жители с детьми и собаками в лесу. Будьте вежливы и 
аккуратны, не конфликтуйте с ними. 
- На лыжных трассах могут тренироваться лыжники (в том числе и на 
велосипедах), будьте внимательны, возможны противоходы. 
- Узкий мост через реку Пехорка в районе поселка Акатово. 
- Размытый паводком мост через реку в районе горнолыжной горы. 
Рекомендуем преодолевать его пешком.  
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Параметры дистанций: 
Дисциплина велокросс-классика 

 

Группа Дистанция Длина, км КП РВП, мин. 

Мужчины, М20 D1 11,8 29 45-50 
М17 D3 9,9 27 40-45 
М14 D5 6,1 17 35-40 

М12, 03 D7 3,5 10 20-25 
Женщины, Ж20, О1 D2 10,3 26 45-50 

Ж17, О2 D4 9,3 24 40-45 
Ж14 D6 5,9 17 30-35 
Ж12 D8 3,2 10 20-25 

 
 

На местности установлено большое количество КП. Будьте внимательны, 
проверяйте номера, особенно на петлях лыжных трасс. В некоторых местах 
дистанции имеют сложную конфигурацию. 

 
Предыдущая версия карты района соревнований: 
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Размещение 
Размещение участников в полевых условиях. 
В Москве действует перчаточно-масочный режим, все участники должны 
находиться в центре соревнований строго в маске и перчатках (снять их 
допускается только непосредственно перед стартом и надеть сразу после 
финиша), соблюдать социальную дистанцию 
Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и 
этикета соревнований!  
Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в специальном 
пакете для мусора, закрепленном у стенда информации. Замусоренность места 
старта в парках неизбежно приведет к запрету на проведение мероприятий  
Парковка автотранспорта возможна строго на местах, определенных 
организатором!  
Внимание! Парковка автомобилей возможна не далее ЛЭП. Площадка перед 
входом на стартовую поляну используется большегрузными автомобилями для 
встречного разъезда при движении на юг в сторону очистных сооружений. 
 

Схема центра соревнований: 
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Подведение итогов и награждение 
Результаты Чемпионата и Первенства г. Москвы определяются по группам: 
мальчики и девочки до 13 лет (МЖ 12), юноши и девушки до 15 лет (МЖ 14), 
юноши и девушки до 18 лет (МЖ 17), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ 20), 
Мужчины и Женщины (МЖБ) в соответствии с Положением и «Правилами вида 
спорта» в редакции 2017 года. 
Соревнования проводятся в дисциплине велокросс-классика. 
Дополнительно введены открытые беговые группы в рамках этапа цикла 
«Московская Весна». 
Награждение участников Чемпионата и Первенства г. Москвы на месте 
соревнований согласно программе по мере финиша групп. Победители и 
призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта.  
Участники, не прошедшие комиссию по допуску, в официальный протокол 
включены не будут. 
 
 
 

Система отметки 
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки 
SportIdent. Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет 
предоставлена возможность взять чип в аренду в секретариате 
соревнований. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида 
спорта» в редакции 2017 года. 
Отметка производится SI-чипом в станции на каждом КП. Станции работают в 
бесконтактном режиме (в т.ч. станция финиша), возможно использование 
чипов SI-Air. Резервная система отметки не предусмотрена. Если пункт 
снят - спортсмен имеет право покинуть район КП без отметки. В случае 
подтверждения факта снятия, КП будет удален из порядка прохождения. 
Желающие могут взять в аренду бесконтактный чип в секретариате. 
Стоимость услуги - 200р. 
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Регистрация, заявки и финансирование 
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки 
ORGEO (https://orgeo.ru) до 23.55 среды, предшествующей дате вида 
программы.  
Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.  
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с 
привлечением заявочного взноса с каждого участника. 
Стартовый взнос для групп ЧиП г. Москвы определен решением Президиума 
ФСОМ в размере: 
 

Группы участников: 
 
Сроки и  
условия регистрации: 

МЖ12,14,17,20 МЖБ 

При заявке и оплате до 
воскресенья, предшествующего 
виду программы через ORGEO 

250 руб. 500 руб. 

При заявке и оплате до 
четверга, предшествующей виду 

программы через ORGEO 
300 руб. 600 руб. 

При заявке на месте 
соревнований  

(или оплате наличными) 
450 руб. 750 руб. 

Стоимость аренды  
SI-чипа 

100 руб. 

Стоимость аренды бесконтактного 
SI-чипа 

200 руб. 

 
Детским коллективам, ПОЛНОСТЬЮ оплатившим заявку безналично, 
предоставляется скидка (>10 чел. - 10%).  
Внимание! Любые перезаявки на месте соревнований платные – 100р за 1 
изменение 
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Информационное обеспечение 
 

  http://moscompass.ru/news – новости спортивного 
ориентирования 

  http://sportident.ru – система электронной отметки 
SportIdent 

  https://orgeo.ru – система электронной заявки ORGEO 

  http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. 
Москвы 

  http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов 

  https://vk.com/moscow_orienteering – группа ВКонтакте 

  www.facebook.com/MoscowOrienteering – страница на Facebook 
 
On-Line Трансляция результатов 
В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по 
адресу: http://celestia.su/ol 

 
 
 
 

Спонсоры  
 
 

 


