
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 
КРОСС- СПРИНТ- ОЩБЩИЙ СТАРТ 

 
Информационный Бюллетень #1 

 
29 февраля 2020 г. 

Москва, район Выхино-Жулебино, ЛЗ «Выхинский» 
 

 



 

 

2 

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,  

 Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор 
 Главный судья: Ермаченков Алексей  
 Главный секретарь: Бесчастный Леонид 

  8(916)82-31-66  
  moscoworienteering@gmail.com 

 Зам. гл. судьи по СТО: Лукин Андрей 
  8(926)336-36-01 

 Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор 
 Инспектор: Минаков Александр 

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 29 февраля 2020 года на территории ЛЗ 

«Выхинский». Район соревнований, ограниченный Ферганским пр. (с запада), 

МКАД (с востока) и Волгоградским проспектом (с юга) закрыт для 

тренировок с картой!  

Координаты центра соревнований: 55.690606, 37.827534 

~ с 10.30 

Регистрация 

спортсменов, выдача 

номеров, чипов, 

подача заявок 

12.00-

~13.00 

Групповой старт 

спортсменов  

~14.00-

~15.00 

Награждение призеров 

групп по мере 

определения 

победителей 

~15.30 

Закрытие 

соревнований и 

отъезд участников 
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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! 

 

 
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 в этих группах проводятся в дисциплине кросс-спринт-

общий старт.  

Дополнительно введены открытые группы: Открытая 1, Открытая 2, Открытая 

3, Открытая 4 для всех желающих. Соревнования в этих группах проводятся 

в дисциплине кросс-спринт (свободный старт). 
Награждение участников Чемпионата и Первенства г. Москвы на месте 

соревнований согласно программе по мере финиша групп. Победители и 

призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 

 

 
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. 

Оборудование КП – летнее. 

Желающие могут взять в аренду бесконтактный чип в секретариате. 

Стоимость услуги - 200р. 

В секретариате вы можете приобрести карточки SI pCARD на 20 отметок по 

рекламной цене 10-тилетней давности - 400р. Не упустите свой шанс) 
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Регистрация, заявки и финансирование 
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки 

ORGEO (https://orgeo.ru) до 23.55 четверга, предшествующего 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, 

МЖ17,20 
МЖБ Откр.1,2 Откр.3,4 

При заявке и оплате за 14 дней 

и ранее до даты вида программы 

через ORGEO 
100 руб. 200 руб. 200 руб. 100 руб. 

При заявке и оплате до 

воскресенья, предшествующего 

виду программы через ORGEO 
200 руб. 400 руб. 300 руб. 200 руб. 

При заявке и оплате до среды, 

предшествующей виду программы 

через ORGEO 
300 руб. 550 руб. 400 руб. 300 руб. 

При заявке на месте 

соревнований  

(или оплате наличными) 
450 руб. 750 руб. 500 руб. 400 руб. 

Стоимость аренды  

SI-чипа 
100 руб. 

Стоимость аренды 

бесконтактного SI-чипа 
200 руб. 

Внимание! Любые перезаявки на месте соревнований платные – 100р за 1 

изменение! 

Детским коллективам, ПОЛНОСТЬЮ оплатившим заявку безналично, 

предоставляется скидка (>10 чел. - 10%).  

 

 
Карты и дистанции 

Соревнования проводятся в дисциплине кросс-спринт-общий старт. РВП 25-30 

минут. (для открытых групп кросс – спринт) 

Параметры дистанций будут приведены в Информационном Бюллетене 2 не 

позднее среды, предшествующей старту. 

Район соревнований, ограниченный Ферганским пр. (с запада), МКАД (с 

востока) и Волгоградским проспектом (с юга) закрыт для тренировок с 

картой!   

Образец карты района соревнований с дистанцией предшествующих сезонов: 
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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  
 
 

 

 


