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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: Филимонова Екатерина 
  8(926)815-58-01  
  katrin_06@mail.ru 

 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: 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 6 сентября 2020 года в Северном Чертаново. 

Координаты центра соревнований: 55.632852, 37.578969  

С 10.00 

Регистрация 

спортсменов, выдача 

чипов, подача заявок 

11.00-

13.01 

Интервальный старт 

участников  

12.30-

13.50 

Награждение призеров 

групп по мере 

определения 

    13.00-

14.00 

Свободный старт 

открытых групп 

«Московской Осени» 

14.00 

Закрытие соревнований 

и отъезд участников 

ЧиП Москвы 
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Размещение 
Размещение участников в полевых условиях. 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! 

Схема центра соревнований: 

 
 

 
Карты и дистанции 

Карта: М 1:4000, Н 2,5м. Год издания 2020, автор Минаков Александр. 

Формат бумаги – А4. Все карты (кроме открытых групп) заламинированы.  

Образцы карт: 

 
Местность: Микрорайон «Чертаново северное» с нестандартной городской 

застройкой. Перепад высоты на склоне до 7 метров (весь район имеет 

перепад высоты 15 метров). В некоторых частях района присутствуют 

лестницы и двухуровневые ситуации. С севера, запада и частично с юга 

район ограничен Битцевским проездом с интенсивным автомобильным 

движением. В южной части района автомобильная дорога проходит в тоннеле, 
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передвижение участников по этому тоннелю запрещено. 

Участникам запрещено преодолевать: непреодолимые заборы, стенки, 

показанные знаком 515.0 (сплошная толстая черная линия), частные 

территории (оливковая заливка), клумбы и цветники (красная заливка знак 

520.1), а также районы, показанные знаком «запрещенный район 709.0 

(красная сетка). Участники, замеченные в беге и/или пересечении 

указанных выше районов, будут дисквалифицированы. 

Внимание! Накануне старта на местности у д. 6 начаты ремонтные работы. 

Газон напротив дома обнесен временным забором (см. схему). Изменения в 

карту НЕ ВНЕСЕНЫ!!! На преодоление дистанции и выбор варианта движения 

не влияет, однако может создать ложное впечатление о местонахождении. 

    Было                 Стало             Фото    

   
Ограничения района:  

 с севера и запада Битцевский проезд, 
 с востока Чертановская улица  
 с юга – Сумской проезд 

Аварийный Азимут – запад (АА 270) до Битцевского проезда и далее на юг 

до парковки и в центр соревнований. 

Опасные места: Во дворах возможно слабое автомобильное движение. 

Гуляющие (в том числе на велосипедах, самокатах, с собаками, с детьми)! 

Будьте внимательны и корректны! 

Для групп Ж18,Ж20,ЖБ,М18,М20,МБ и D1,D2 дистанции пересекают большую 

парковку возле торгового центра, а также автомобильный проезд со слабой 

интенсивностью движения и невысокой скоростью. Пересечение проезда 

возможно по 2 переходам «зебра» (обозначены на карте). 

Разминка: Возможна непосредственно на стартовой поляне и по пути с 

престарта на старт.  
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Параметры дистанций: 

Группа Длина Кол-во КП РВП 

МБ 4450 21 20-21 

М12 1670 10 10-12 

М14 2990 15 16-18 

М16 3410 16 17-19 

М18 3960 18 19-20 

М20 4450 21 21-22 

ЖБ 3550 16 19-21 

Ж12 1680 10 11-13 

Ж14 2550 11 15-17 

Ж16 2700 13 16-18 

Ж18 3060 14 18-20 

Ж20 3550 16 18-20 

D1 4450 21  

D2 3550 16  

D3 2550 11  

D4 1680 10  

Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карты, и выдаются отдельно в 

зоне старта. 

Старт выносной (600м)! Место старта заранее участникам неизвестно. Для 

всех групп организован престарт. Престарт будет находиться в центре 

соревнований. Участники должны прийти на престарт за 10 минут до своей 

стартовой минуты, то есть участник стартующий в 11.01 должен быть на 

престарте в 10.51. При этом на часах на престарте будет время 11.01. От 

престарта до технического старта участники двигаются 600 метров по 

маркировке и по схеме (спортивной карте), выданной на престарте. 

Нарушать маркированный участок запрещено. 

СПОРТСМЕНЫ, замеченные в зоне старта до положенного по престарту 

времени, а также ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД, ТРЕНЕРЫ, вышедшие в зону старта – 

будут дисквалифицированы всей тусовкой командой! 

Все спортсмены, чья квалификация недостаточна для самостоятельного 

преодоления 600м по маркировке за 10 минут, требующие сопровождения на 

старте и/или дистанции, должны быть заявлены в открытые группы! 

Пункт «К»: От старта до пункта “К” 50 метров.  

Финиш: От последнего КП до финиша 40 метров. Финиш фиксируется отметкой 

в финишной станции.  

На финише участники сдают карту и получают схему прохода в центр 

соревнований. Передвижение в центр осуществляется строго по маркировке 

согласно схеме. Считывание чипов осуществляется в центре соревнований. 

Контрольное время 1 час для всех групп. 
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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 17 лет (МЖ 16), юноши и девушки до 19 лет (МЖ 18), 

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 кросс-спринт. 
Дополнительно введены открытые группы в рамках 3 этапа цикла «Московская 

Осень». 

Награждение участников Чемпионата и Первенства г. Москвы на месте 

соревнований согласно программе по мере финиша групп. Победители и 

призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 

 

Группа 
Начало 

старта 

Конец 

старта 
Награждение Группа 

Начало 

старта 

Конец 

старта 
Награждение 

Женщины 11:01:00 11:43:00 12:35:00 Ж18 11:01:00 11:23:00 13:15:00 

Ж16 11:24:00 11:49:00 12:40:00 М12 11:01:00 12:31:00 13:20:00 

М18 11:01:00 11:50:00 12:45:00 М20 12:23:00 12:42:00 13:30:00 

Ж14 11:01:00 11:55:00 12:50:00 М14 11:01:00 12:43:00 13:35:00 

Ж20 11:44:00 12:04:00 12:55:00 Ж12 11:56:00 12:50:00 13:40:00 

Мужчины 11:01:00 12:22:00 13:10:00 М16 11:51:00 13:01:00 13:50:00 

 

 

 

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: 

МЖ12,14,16,18,20 МЖБ 

При заявке и оплате до 

воскресенья, предшествующего 

виду программы через ORGEO 
200 руб. 400 руб. 

При заявке и оплате до среды, 

предшествующей виду программы 

через ORGEO 
300 руб. 550 руб. 

При заявке на месте 

соревнований  

(или оплате наличными) 
400 руб. 700 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%).  
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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  
 
 

 


