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 «Кубок ФСО города Москвы 2016, 1 этап» 
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Общий старт-спринт 

1. Схема центра соревнований 

Полуфинал и Московская Весна    Финал     

  
 

Внимание! В районе центра соревнований Московской Весны и полуфинала 

Кубка НЕТ туалетов! Ближайшие туалеты находятся на расстоянии ~1 км – 

либо по адресу ул. Ярцевская, 23 – городской общественный туалет (около 

800 м по прямой по Оршанской улице от старта), либо по адресу ул. 

Бобруйская, 20 – в помещении клуба Ориента-Кунцево. Убедительная просьба 

заблаговременно озаботиться данной проблемой. Организаторы приносят свои 

извинения за возможные неудобства. 

2. Программа соревнований, порядок старта и условия квалификации. 

Время Программа 

10.00-10.45 Регистрация участников Кубка ФСО г. Москвы (МЭ, ЖЭ) 

11.00-11.30 Групповой старт квалификационных забегов (МЭ, ЖЭ) 

12.00-13.00 Свободный старт участников «Московской Весны» 

~14.00 
Закрытие финиша квалификационных забегов Кубка и «Московской 

Весны» 

14.45 Регистрация участников Финала Кубка ФСО г. Москвы (МЭ, ЖЭ) 

15.00 Общий старт финала участников Кубка ФСО г. Москвы (МЭ, ЖЭ) 

15.30 
Свободный старт утешительного забега для не попавших в финал, 

а также всех желающих. 

~16.00 
Закрытие финиша финала Кубка, награждение и отъезд участников 

Кубка 

Участники групп МЖЭ будут разбиты компьютерной жеребьевкой на 

полуфинальные забеги по 8 человек, которые будут стартовать с интервалом 

2 минуты (забег мужчин/забег женщин через минуту), начиная с 11.00.  

В финал напрямую выходят победители забегов, остальные участники 

добираются по времени, за исключением одного. Этот последний отбирается 

по решению судейской коллегии.  

В Финал отбираются 15 мужчин и 15 женщин.  

Старт финала общий (отдельно М, отдельно Ж).  

Результат Кубка определяется по порядку прихода на финиш в финальном 

забеге. 

Зачет Московской Весны - по абсолютному времени в квалификации. 

3. Карта:  

Формат карты – А4. Масштаб 1:4000. Сечение рельефа 2 м.            

Карты у групп Мужчины, Женщины (зачет Кубка ФСО г. Москвы) - двусторонние 

(дистанции спланированы в два круга), герметизированы (заламинированы). 

 



Образцы карт: 

    
4. Местность:  

Равнинная, представляет собой городской квартал с развитой сетью 

асфальтированных дорог. Большое количество искусственных объектов, 

препятствий. Проходимость преимущественно парковая. Газоны и другие 

площади, залитые оливковым цветом, пересекать СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 

5. Опасные места:   

Бытовой мусор. Во дворах возможно движение автомобилей. Будьте 

внимательны и аккуратны! 

6. Параметры дистанций: 

Кубок ФСО г. Москвы (квалификация), Московская Весна 

ДИСТ. ГРУППЫ 
ДЛИНА 

ДИСТАНЦИИ  
КП 

КОЛИЧЕСТВО 
КРУГОВ 

М Мужчины (Кубок ФСО г. Москвы) 4,2 24 2 круга 

Ж Женщины (Кубок ФСО г. Москвы) 3,7  22 2 круга 

D2 М14,М16,М18,М21Б,М40 3,3 19 1 круг 

D3 Ж14,Ж16,Ж18,Ж21Б,Ж40,Ж55,Ж70,М60,М70 2,6 16 1 круг 

D4 Ж10,Ж12,М10,М12 1,4 9 1 круг 

Кубок ФСО г. Москвы (ФИНАЛ):  

ДИСТ. ГРУППЫ 
ДЛИНА 

ДИСТАНЦИИ  
КП ТИП РАССЕВА 

М Мужчины (Кубок ФСО г. Москвы) 3,6  21 1 бабочка 

Ж Женщины (Кубок ФСО г. Москвы) 2,9 17 1 бабочка 

На дистанции присутствуют контролеры, пересечение запрещённых территорий 

и объектов будет караться дисквалификацией участников. Смотрите, 

пожалуйста, в карту и вокруг себя, не пересекайте запрещенные объекты и 

территории! 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее.  

7. Пункт «К» и финиш.  

Пункт “К” соответствует точке технического старта (треугольник на карте). 

Расстояние от старта до пункта “К” – 150 метров. Расстояние от последнего 

КП до финиша – 50 метров.  

8. Отметка на КП:  

Отметка электронная SportIdent (бесконтактная). 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. Станция SportIdent вместе с призмой крепится 

тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно легенде. 

9. Контрольное время  

1 час для всех групп. 


