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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, автор проекта: 
Ермаченков Алексей  

  moscoworienteering@gmail.com 
 Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор 
 Главный судья: Лукин Андрей  
 Главный секретарь: Лукин Андрей 

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

 Зам. гл. судьи по СТО: Калинин Олег 
  8(916)683-13-72 
  moscoworienteering@gmail.com 

 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: cup.o-mephi.net  

В случае появления технических проблем с работоспособностью сайта 

организаторов, а также при наличии срочной информации по циклу, она 

публикуется на http://www.moscompass.ru/news 

 

Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить 

фотографии вы можете в наших группах в соцсетях и мессенджерах: 

 Вконтакте: vk.com/moscow_orienteering 

 Telegram: t.me/moscoworienteering 

 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в 

Воскресенском районе Московской Области в соответствии с 

программой: 

№ дата день недели место проведения дисциплина 

1 30.06.2023 Пятница Дер. Новочеркасское Кросс-классика 

2 01.07.2023 Суббота Пос. Фосфоритный Кросс-спринт 

3 01.07.2023 Суббота Таракановы Горы 
Вечерняя Гонка 

Патрулей 

4 02.07.2023 Воскресенье Таракановы Горы Кросс-лонг 

 

Соревнования проводятся в рамках фестиваля Треилраннинга, 

Ориентирования и Рогейна «ТОР». Программа Фестиваля: 
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дата вид программы 

02.07.2023 Треил Молния (А. Прозоров) 

30.06-02.07.2023 
Многодневные соревнования по спортивному 

ориентированию «Москва 2023» (А. Ермаченков) 

01.07.2023 Рогейн 6/5 часов «Елкино-2» (С. Якимов) 

Дополнительно все желающие могут принять участие в городских 

соревнованиях «Московское Лето 2023» в самом центре Москвы накануне 

многодневки: 

№ дата день недели место проведения дисциплина 

1 27.06.2023 Вторник Нескучный Сад Кросс-классика 

2 29.06.2023 Четверг  

Парк Искусств 

«Музеон» и район 

Якиманка 

Urban Race – 

удлиненный 

кросс-спринт 

Соревнования проводятся в Воскресенском районе Московской Области, 

городское поселение Хорлово: 

№ дата место проведения координаты центра соревнований 

1 30.06.2023 Дер. Новочеркасское 55.298704, 38.853376 

2 1-2.07.2023 Пос. Фосфоритный 55.337846, 38.903260 

Проезд до центра соревнований возможен личным и общественным 

транспортом из г. Москвы, Воскресенска: 

 
Для оперативного проезда от вокзалов Воскресенска, Егорьевска до 

центра соревнований рекомендуется пользоваться услугами такси (при 

полной загрузке сопоставимо с билетом на автобус) 

Уточненные схемы проезда общественным транспортом с расписанием 

движения, схемы центра, размещения участников, старта-финиша и 

инфраструктуры соревнований будут приведены в Бюллетене 2. 
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№ дата день недели 

1 30.06.2023 Пятница 

2 01.07.2023 Суббота 

3 01.07.2023 Суббота (вечер) 

4 02.07.2023 Воскресенье 

 

 
  

Участники, тренеры и представители команд самостоятельно бронируют 

размещение в частном секторе, гостиницах и хостелах городов Москвы, 

Воскресенска, Егорьевска: https://sutochno.ru/ https://ostrovok.ru/ и 

организуют питание. 

В центре соревнований планируется работа буфета и полевой кухни. 

Организация полевого лагеря в центре соревнований невозможна! 

В окрестностях пос. Фосфоритный находится много популярных мест 

палаточного отдых на озерах, участники могут самостоятельно принять 

решение о размещении в полевых условиях за границами района 

соревнований. 

В центре соревнований убедительная просьба соблюдать принятые правила 

поведения: 

Убирать за собой мусор или оставлять его в специальном пакете для 

мусора, закрепленном у стенда информации.  

Парковка автотранспорта возможна строго на местах, определенных 

организатором! 

https://sutochno.ru/
https://ostrovok.ru/
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Карты всех соревновательных дней подготовлены осенью 2022 года и 

ранее не использовались (кроме классики в пятницу 30 июня, на этой 

карте прошли соревнования OMR2022). Авторы карт: Владимир Тутынин 

(Смоленск), Виктор Добрецов (Санкт-Петербург). 

 

Характеристика местности районов соревнований и предварительные 

параметры дистанций: 

 

Пятница 30 июня, кросс-классика: 

Местность представлена двумя ландшафтными зонами:  

- Сосновый лес в основном парковой проходимости с плавным рельефом. 

Встречаются районы с молодым еловым подлеском, ограничивающим 

видимость и снижающим скорость передвижения. Также есть районы с 

тонкими поваленными стволами. Ямы и понижения во многих местах 

заболочены, встречаются заросли молодого кустарника. В некоторых 

понижениях встречаются непроходимые болота.  

- Формы рельефа искусственного происхождения, образовавшиеся на 

месте бывшего Лопатинского рудника. Представляют собой в основном 

протяженные бугры и валы с крутыми склонами высотой от 3 до 20 

метров.  Понижения между валами заболочены, часто встречаются 

непроходимые болота или открытая вода. Присутствует часть района с 

развитой системой промоин. 

Проходимость леса в районах с искусственным рельефом от хорошей до 

плохой. Местами встречается крапива. 

Дорожная сеть развита средне по всему району. На местности много 

пропашек, обозначенных знаком 108.0 (сухая канава). Грунт песчаный. 
Образцы карт: 

   
 

Предварительные параметры дистанций: 

ДИСТ. ГРУППЫ ДЛИНА КП 
МАСШТАБ И  

СЕЧ. РЕЛЬЕФА 

ФОРМАТ 

КАРТЫ 

D1 М18, М20, М21 ~6000 30 1:7500 2,5м   А4 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М40 ~5000 25 1:7500 2,5м   А4 

D3 Ж40, М16, М21Б  ~4000 20 1:7500 2,5м   А4 

D4 Ж16, Ж21Б, М14 ~3500 15 1:7500 2,5м   А4 

D5 Ж14,Ж55,Ж70,М60,М70 ~3000 13 1:7500 2,5м   А4 

D6 Ж12, М12 ~2000 10 1:7500 2,5м А5 

D7 Ж10, М10 ~1500 7 1:7500 2,5м А5 
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Суббота 1 июля, спринт*: 

Местность представляет собой территорию рабочего поселка 

Фосфоритный. Присутствуют 3 ландшафтные зоны: 

- Многоэтажная застройка советского периода стандартного типа, 

- Частный сектор с большим количеством непреодолимых частных 

территорий и проходами между ними, 

- Неблагоустроенные территории, поросшие высокой травой, зачастую 

со следами строений ушедшей, более высокоразвитой цивилизации и 

склон к пруду. 
Образцы карт: 

   
 

Предварительные параметры дистанций: 

ДИСТ. ГРУППЫ ДЛИНА КП 
МАСШТАБ И  

СЕЧ. РЕЛЬЕФА 

ФОРМАТ 

КАРТЫ 

D1 М18, М20, М21 ~2700 25  1:4000 2,5м   А4 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М40 ~2400 22  1:4000 2,5м   А4 

D3 Ж40, М16, М21Б  ~2100 18  1:4000 2,5м   А4 

D4 Ж16, Ж21Б, М14 ~2000 15  1:4000 2,5м   А4 

D5 Ж14,Ж55,Ж70,М60,М70 ~1800 12  1:4000 2,5м   А4 

D6 Ж12, М12 ~1300 10  1:4000 2,5м А5 

D7 Ж10, М10 ~1000 7  1:4000 2,5м А5 

*При значительном числе заявленных (более 50) по группам МЖ18,20,21 

планируется проведение нокаут-спринта с выбыванием! 

Суббота 1 июля (вечер), гонка патрулей** и воскресенье 2 июля, 

кросс-лонг 

Местность представлена тремя ландшафтными зонами: 

- Рельеф искусственного происхождения, образовавшийся в результате 

добычи фосфора. В основном это бугры и гряды бугров различной 

формы, высотой до 15 метров, обычно с крутыми склонами. 

- Мелкосопочный рельеф, в основном пологих форм. Лес в основном 

хвойных пород. Проходимость леса – от очень хорошей до плохой 

(подлесок).  

- Равнинный участок леса различной проходимости в основном 

лиственных пород. 

Залесённость района 80%, грунт песчаный.  

Гидрография представлена: 

- Рекой Медведка с заболоченной поймой по центру района,  

- Узкими протяженными болотами в северной и южной частях района, в 

основном показанные знаком «непреодолимое болото». Уровень воды в 
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этих болотах соответствует показанному на карте. Пересекать их в 

других местах, кроме обозначенных переходов, не рекомендуется. 

Дорожная сеть развита средне.  
Образцы карт: 

   
Карту 3 дня в предыдущем издании можно посмотреть в сервисе 

«Спортивные карты Москвы и Подмосковья» на сайте секции спортивного 

ориентирования МИФИ: o-mephi.net/index.php?pid=145 
 

Предварительные параметры дистанций: 

Д ГРУППЫ ДЛИНА   КП 
МАСШТАБ И  

СЕЧ. РЕЛЬЕФА 

ФОРМАТ 

КАРТЫ 

D1 М18, М20, М21 ~15000 25  1:10000 2,5м   А4 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М40 ~12000 22  1:10000 2,5м   А4 

D3 Ж40, М16, М21Б  ~8000 18  1:10000 2,5м   А4 

D4 Ж16, Ж21Б, М14 ~6000 15  1:10000 2,5м   А4 

D5 Ж14,Ж55,Ж70,М60,М70 ~4500 12  1:10000 2,5м   А4 

D6 Ж12, М12 ~2500 10  1:10000 2,5м А5 

D7 Ж10, М10 ~1500 7  1:10000 2,5м А5 

**Формат и параметры дистанций гонки патрулей будут приведены в 

Бюллетене 2. 

Усредненные за последние годы:

В местах проведения соревнований доступны операторы мобильной 

связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Тинькофф мобайл. 

В первый соревновательный день доступ в интернет в районе 

соревнований может быть нестабилен. 
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Результаты определяются по группам: мальчики и девочки до 11 лет 

(МЖ 10), мальчики и девочки до 13 лет (МЖ 12), юноши и девушки до 

15 лет (МЖ 14), юноши и девушки до 17 лет (МЖ 16), юноши и девушки 

до 19 лет (МЖ 18), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ 20), мужчины и 

женщины (МЖ21), мужчины и женщины старше 40 лет (МЖ40), женщины 

старше 55 лет (Ж55), мужчины старше 60 лет (М60), мужчины и женщины 

старше 70 лет (МЖ70) в соответствии с Положением и «Правилами вида 

спорта» в редакции 2017 года. 

Награждение:  

 Призёры награждаются медалями и призами при наличии спонсоров по 

итогам каждого соревновательного дня.  

 Победители и призеры награждаются только медалями, если в 

финишном протоколе группы менее 15 спортсменов! 

 Все участники стартов получают памятный значок. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки 

CTS (Clever Timing System). Участникам, не имеющим собственного чипа 

CTS, будет предоставлена возможность приобрести чип в секретариате 

соревнований. Чипы выполнены в двух форм-факторах:  

 пластиковых карт размером 26х35 мм с креплением резинкой на палец 

или запястье (стоимость 300р.) 

 перстней диаметром 26 мм с креплением резинкой на палец 

(стоимость 500р.) 

Бесконтактная отметка пока недоступна.  

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта» в 

редакции 2017 года. 

Отметка производится CTS-чипом на станции на каждом КП. Станции 

работают в контактном режиме. 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. 

Участникам, не прошедшим считывание чипа на финише, результат не 

засчитывается. 
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К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных 

ограничений. 

Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и 

здоровье, выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и 

экологических норм. Организаторы оставляют за собой право не 

предпринимать дополнительных ресурсоемких мер по обеспечению 

безопасности участников несовместимых с бюджетом массовых стартов. 

Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки 

ORGEO (https://orgeo.ru) до 21.00 четверга, предшествующего дате 

соревнований. Перезаявки на месте старта возможны при уплате сбора в 

размере 100р. 

Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных 

карт.  

Соревнования проводятся с привлечением заявочного взноса в размере: 

Группы участников: 

Сроки и  

условия регистрации: 

МЖ10,12,14,16,18, 

МЖ20,Ж55,М60,МЖ70 
МЖ21,40 

При заявке и оплате до 30 апреля 

2023г. через ORGEO 
290 руб. 490 руб. 

При заявке и оплате до 31 мая 

2023г. через ORGEO 
340 руб. 590 руб. 

При заявке и оплате до 25 июня 

2023г. через ORGEO 
390 руб. 690 руб. 

При заявке на месте соревнований  

(или оплате наличными) 
500 руб. 1000 руб. 

Стоимость чипа CTS (Clever Timing System) 300р (карточка), 500р 

(перстень) 

Возврат стартового взноса в случае отказа от участия не 

предусмотрен. 

Дополнительные условия: 

 Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.55 в день старта. 

 Спортсмены групп МЖ80 стартуют без оплаты стартового взноса 

 Члены семей, заявляющиеся на соревнования в количестве 3 и более 

человек, могут получить дополнительную скидку 25% на каждого 

члена семьи, 4-хи более – 40%. За промокодами на семейную скидку 

просьба обращаться на почту moscoworienteering@gmail.com 

(действуют промокоды 2022) до 15 июня 

 Коллективам, ПОЛНОСТЬЮ оплатившим заявку безналично, 

предоставляется скидка (>10 чел. - 10%, >20 чел - 20%)  
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Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 

 

Информационная поддержка:  

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

ориентирования 

  http://cup.o-mephi.net - система электронной отметки 

Clever Timing System 

  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 

  https://t.me/moscoworienteering – телеграмм-канал 

 

 

On-Line Трансляция результатов 

В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований 

по адресу: http://celestia.su/ol 

 

 

  

 

http://moscompass.ru/news
http://cup.o-mephi.net/
http://fso.msk.ru/
https://t.me/moscoworienteering

