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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, автор проекта: 

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  
 Главный секретарь: Лукин Андрей 

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

 Зам. гл. судьи по СТО: Ермаченков Филипп 
  8(926)653-90-83 
  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://orient.msk.su  

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: 

 Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering 

 Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering 

 

 
Район и программа соревнований 

Соревнования проводятся 16 августа 2020 года в парке 

«850-летия Москвы» в Марьино. Координаты центра 

соревнований: 55.641890, 37.742939  

 

 

    ~ с 11.00 
Регистрация спортсменов, выдача 

чипов, подача заявок 

    12.00-

13.00 
Свободный старт участников  

~15.00 
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! 

Схема центра соревнований 
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Предстартовая регистрация, порядок старта 
На старте участникам необходимо:  

 Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в 

аренду в секретариате на месте старта),  

 Произвести очистку ЧИПа: 

 Участники, заявленные через систему ORGEO, имеющие собственные чипы и 
оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, 

самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют. 

 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и имеющие 

собственные чипы, оплачивают участие в секретариате и производят 

очистку чипа 

 Участники, заявленные заранее через систему ORGEO и НЕ имеющие 

собственные чипы, получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если 

не сделали этого On-Line), после чего оплачивают участие в секретариате 

(если не сделали этого On-Line) и производят очистку чипа.  

 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, 
получают чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют 

в отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при наличии 

свободных карт, если таковая организована или на общих основаниях (см. 

выше). 

 Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в 

свободном порядке с 12.00 до 13.00.   

 Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш 

закрывается в 14.00. После финиша участник должен проследовать в 

секретариат по маркировке для считывания чипа. После закрытия финиша 

результат не фиксируется! 
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Карты и дистанции 
Местность:  
Представляет собой благоустроенный городской парк, расположенный на 
набережной реки Москва. Дорожная сеть развита хорошо, в основном с 
асфальтовым покрытием. Местность, в основном равнинная, в южной части 
присутствует склон к реке Москва, перепад высот на склоне до 5 м. 

Образцы карт 

   
Границы района: 

 С севера Батайский проезд 
 С юга р. Москва 
 С востока Люблинская улица, проходящая по мосту над рекой (за 
обрезом карты) 

 С запада забор карты и бывший гаражный кооператив (сносится, за 
обрезом карты) 

Аварийный Азимут (АА) – Восток - 90 
Опасные места: интенсивное движение по велодорожке, гуляющие с детьми, 
собаками. Будьте внимательны! 
Карта: подготовлена Сергеем Симакиным в 2020 году. Последние 
корректировки: накануне старта. 
Знаком    обозначены опоры ЛЭП. Сами ЛЭП на карте не отображены для 
лучшей читаемости. 

Знаком  обозначена велодорожка с интенсивным движением. 
Передвигаться по ней строго запрещено. При пересечении следует быть 
предельно внимательным, Дорожка имеет много закрытых поворотов. 
Формат карты – А3 вдоль пополам, масштаб 1:5500, сечение рельефа 2,5 м. 
Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 
герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на 
старте.      
Параметры дистанций:  Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

Дистанция Длина КП 

D1 5.5 км 31 

D2 4.9 км 24 

D3 3.6 км 19 

D4 1.8 км 9 

Участникам, бегущим дистанцию D1, просьба обратить внимание на ёмкость 
своих чипов и заменить их в случае необходимости. 
На местности установлено большое количество КП, в т.ч. расположенных в 
непосредственной близости друг от друга. Проверяйте номера при отметке! 
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 
Станция SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера - 15х15х15 см) 
крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно 
легенде. 
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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 (за исключением станции 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. 

Участникам, не прошедшим считывание чипа на финише, результат не 

засчитывается. 

 
Регистрация, заявки и финансирование 

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 23.59 дня, предшествующего дате вида 

программы.  

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

изменение 

Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.  

Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с 

привлечением заявочного взноса с каждого участника. 

 

Группы участников: 

Сроки и условия регистрации: 

МЖ 8,10,12, 

14,16,18,20 
МЖ21,40 

Ж55,М60, 

МЖ70 
При заявке и оплате до воскресенья, 

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

При заявке и оплате до среды, 
предшествующей виду программы через ORGEO 

200 руб. 400 руб. 250 руб. 

При заявке и оплате после среды, 

предшествующей виду программы через ORGEO 
250 руб. 500 руб. 300 руб. 

При заявке на месте соревнований  

(или оплате наличными) 
300 руб. 600 руб. 300 руб. 

Стоимость аренды SI-чипа 100 руб. 100 руб. 0 руб. 

Стоимость аренды бесконтактного SI-чипа 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

 

Спортсмены, имеющие «Лицензию 2020 на участие в Массовых Стартах по 

ориентированию в Москве», допускаются к старту без оплаты стартового 

взноса!  
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Подведение итогов и награждение 
Результаты определяются по группам: D1 (мастерская), D2 (сложная), D3 

(простая), D4 (новичковая) в соответствии с Положением и «Правилами вида 

спорта» в редакции 2017 года. 

Внимание! В соответствии с условиями согласования мероприятия 

обусловленными противоэпидемиологическими мерами не допускается массовое 

(более 25 человек) скопление участников на ограниченной территории. В связи 

с чем невозможны организация массовых (групповых) стартов, проведение 

церемонии награждения. 

Соревнования проводятся в тренировочном формате, награждение не 

проводится. Все участники получают на память значок.  
 

 
Информационное обеспечение 

 

Официальный сайт соревнований: http://orient.msk.su 

Информационная поддержка:  

  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 
 


