
ГАУК г. Москвы ПКиО «Кузьминки» 

Федерация Спортивного Ориентирования г.Москвы 

Информационный Бюллетень №1-2 
Традиционные соревнования  

по спортивному ориентированию на лыжах 

«Рождественские Старты» 

5-6 января 2017 г.  

Лыжная гонка-спринт  

1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью популяризации массового спорта и 

активного отдыха среди московских ориентировщиков, развития 

спортивного ориентирования в ЮВАО г. Москвы на базе ПКиО Кузьминки, 

поддержания традиций организации московских стартов в соответствии 

с утвержденным комиссией ПФСОМ по массовому спорту планом развития 

массового ориентирования на 2010-2020 годы. 
2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Федерация Спортивного Ориентирования 

г.Москвы по инициативе администрации ГАУК г. Москвы ПКиО 

«Кузьминки» 

2.2. Директор соревнований.  

Директор соревнований Ермаченков Алексей. Контакты:  

 тел. моб. 8(926)165-0574 
 тел. раб. 8(916)495-1315 
 E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

2.3. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию в составе: 

 Главный судья      – Ермаченков А. 

 Главный секретарь     – Бодров В. 

 Зам. гл. секретаря по информации – Быркин В. 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу – Ладыгин Д. 

 Зам гл. судьи по СТО    – Ермаченков Ф. 

3. Программа соревнований и условия проведения. 

3.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 5-6 января 2017 г. На территории ПКиО 

«Кузьминки».  

 



3.2. Программа соревнований. 

Время Программа 

11.00-12.00 Регистрация участников 

12.00-13.00 Свободный старт спортсменов по готовности 

13.30-14.00 Награждение по мере финиша групп 

~14.30 Закрытие финиша, отъезд участников 

3.3. Порядок старта участников:  

Старт свободный по готовности. Отметка старта в стартовой 

станции. 

3.4. Порядок финиша участников и считывания чипов:  

Финиш отсекается в момент отметки на финишной станции. После 

финиша участник должен проследовать в секретариат для 

считывания чипа. Финиш закрывается в 14.30. После 14.30 

наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

3.5. Условия проведения. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы 

отметки SportIdent. Участникам, не имеющим собственного чипа 

SportIdent, будет предоставлена возможность взять чип в 

секретариате соревнований. Соревнования проводятся в 

соответствии с «Правилами вида спорта». 

3.6. Параметры дистанций и техническая информация. 

3.6.1. Местность.  

Слабопересеченная, закрытая на 90%. Лыжни представляют 

собой естественную дорожную сеть парка. Снежный покров - 

достаточный для передвижения на лыжах по всей площади 

района соревнований.  

3.6.2. Карта. 

Зимняя. М 1:7500,1:5000 H~2,5м, лыжная сетка подготовлена 

и вычерчена непосредственно к данному старту. Формат 

карты А4,А5. Карта вычерчена в знаках ISSkiOM. Образцы 

карт (февраль 2016): 

   
Использование условных знаков: 

знак 802  - широкие лыжни, пригодные для 

передвижения коньковым ходом шириной не менее 2 м. 

Подготовлены снегоходом или утрамбованы техникой или 

гуляющими на всем протяжении. 

знак 803  - лыжни естественной тропиночной сети 

парка шириной 1-2 м. Поверхность плотная на всем 

протяжении, утоптана отдыхающими и/или накатана 

лыжниками/снегоходами. 

знак 804  - лыжни естественной тропиночной сети 

парка или классические лыжни регулярного использования с 

плотной, утрамбованной поверхностью шириной 0,5-1м. 

знак 507  - одинокий след лыжника или тропа 

собаковода. Ширина 0,1-0,5м 

знак 805 , знак 806  - дистанции пересекают 

дороги местами посыпанные песком/гравийной крошкой. 

Передвижение по этим дорогам или вдоль них не запрещено. 



Такие дороги отмечены специальным знаком 806 (песчаная 

или бесснежная дорога). Рекомендуется использовать 

тренировочные лыжи. 
3.6.3. Опасные места. 

Отдыхающие жители с собаками и детьми. 

3.6.4. Предварительные параметры дистанций. 

Дист Группы Длина КП 

D1 ЛГ-Спринт Мужчины, Женщины, Ветераны ~3,5-4 км 13-17 

D2 Новичковая Новички ~1,0-1,5 км 5-7 

Контрольное время для всех дистанций – 1 час!!! 

3.6.5. Внимание.  Warning. Attention.  

3.6.5.1. Финиш. 

Участникам, не прошедшим считывание, результат не 

засчитывается.  

3.6.5.2. Работоспособность карточек. 

Организаторы не гарантируют 100-процентную работу 

tcard и pcard на станциях отметки в связи с 

принимаемыми противовандальными мерами (тросик). 

3.6.5. Внимание.  Warning. Attention.  

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не 

засчитывается. У участников, финишировавших после 

закрытия финиша, результат не фиксируется. 

 Организаторы не гарантируют 100-процентную работу 

tcard и pcard на станциях отметки в связи с 

принимаемыми противовандальными мерами (тросик). 

3.7. Обеспечение безопасности. 

Представители спортивных клубов, секций и спортивных школ, а 

также сами совершеннолетние спортсмены несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. 

4. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие 

спортивные секции организаций и клубов г. Москвы, любители 

спортивного ориентирования, спортсмены других регионов, без 

возрастных и квалификационных ограничений.  

5. Форма и порядок подачи заявок.  

5.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через 

систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry до 

23.59  4 января 2017 г.    

5.2. Регистрация на месте соревнований. 

Регистрация после указанной в п. 5.1. даты в любые группы 

кроме «Новички» НЕВОЗМОЖНА! 

6. Определение результатов. 

Результаты определяются по группам «Мужчины», «Женщины», «Ветераны» 

по сумме двух дней соревнований, по группе «Новички» в каждый из 

дней в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил вида спорта».  

7. Награждение. 

На месте соревнований согласно программе. Победители и призеры 

награждаются медалями и призами от администрации ПКиО «Кузьминки». 

Все участники на финише получают памятный значок.  

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

8.1. Размещение. 

Размещение участников в полевых условиях. Участникам будет 

предоставлена возможность переодеться в теплых раздевалках. 

Возможна установка клубных палаток. Обращаем внимание на 



необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета 

соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных 

пакетах, не паркуйте автомобили в неположенных местах. 

8.2. Расходы на проведение соревнований.  

Соревнования проводятся за счет средств ГАУК г. Москвы ПКиО 

«Кузьминки» и Федерации спортивного ориентирования г. Москвы с 

привлечением заявочного взноса с каждого участника по 

предварительной заявке и оплате до 2 января 2017г. (за 1 день 

соревнований, при технических сбоях срок льготной заявки может 

быть продлен):  

для группы «Новички» 

 Бесплатно  
для групп «Мужчины», «Женщины»: 

 200 рублей  
для группы «Ветераны»: 

 100 рублей 
при заявке после и оплате после 2 января 2017г. до 4 января 

2017г. (за 1 день соревнований, заявка на месте соревнований 

НЕВОЗМОЖНА):  

для группы «Новички» 

 Бесплатно 
для групп «Мужчины», «Женщины»: 

 400 рублей  
для группы «Ветераны»: 

 200 рублей 
Стоимость аренды SI-чипа 100 рублей для всех участников, кроме 

группы «Новички» (бесплатно!). 

Внимание! Оплата заявки производится СТРОГО по безналичному расчету 

через сервис системы http://sportident.ru/entry Оплата заявки 

наличными, в т.ч. на месте соревнований НЕВОЗМОЖНА.  

По вопросам регистрации и оплаты взносов за детские коллективы 

тренерам просьба обращаться к главному судье соревнований 

заблаговременно. 

9. Информационное обеспечение соревнований и спонсорская поддержка. 

Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 

Информационная поддержка:  

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

ориентирования, компания «Московский Компас» 

     http://sportident.ru –  система электронной отметки  

SportIdent, система On-Line заявки на соревнования 

     http://www.park-kuzminki.ru – ПКиО «Кузьминки» 

 

     http://moskompasorienta.ru – клуб МосКомпасОриента 

 

     http://www.runlab.ru – Лаборатория Бега 

 

     http://orient.msk.su – массовые соревнования  

московского мегаполиса 

     http://orgeo.ru – органайзер соревнований,  

On-Line заявки и трансляции 

 


