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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. 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 24 ноября 2019
Покровское-Стрешнево.
Координаты
центра
37.481317
Регистрация спортсменов,
~ с 10.30 выдача номеров, чипов,
подача заявок

11.0013.30

Интервальный
участников

~14.00

Награждение
призеров
групп по мере определения
победителей

~15.00

Закрытие соревнований
отъезд участников

старт

и
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года на территории Парка
соревнований:
55.825558,

Размещение и центр соревнований
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 (см. схему проезда)!
Схема центра соревнований:

Подведение итогов и награждение
Результаты определяются по группам: мальчики и девочки до 9 лет (МЖ
8),мальчики и девочки до 11 лет (МЖ 10), 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 (МЖ21), мужчины и женщины старше 40 лет
(МЖ40), женщины старше 55 лет (Ж55), мужчины старше 60 лет (М60),
мужчины и женщины старше 70 лет (МЖ70), мужчины и женщины старше 80 лет
(МЖ80) в соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции
2017 года.
Награждение:
Призёры награждаются медалями и призами при наличии спонсоров
Все участники стартов получают памятный значок.
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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.
Стартовый интервал - 1 мин*,
просьба следовать инструкциям судьи старта! Расписание интервалов старта
возрастных групп будет приведено в Бюллетене №3 не позднее 18.00 субботы.
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!
*Начиная с 2019 года применяется новая схема свободного старта! Участники
самостоятельно выбирают стартовую минуту из предложенных организатором для
его возрастной группы. Самоклеящиеся талончики с номером и минутой
закреплены
на
стенде
информации.
Участник
самостоятельно
берет
понравившийся ему номер и выходит на старт на соответствующей минуте.
Подробное описание процедуры – в центре соревнований.
Расписание старта групп:
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20

Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12

Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21

Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80

Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12
Ж08,10,12

Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21
Ж16,18,20,21

Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80
Ж14,40,55,70,80

Ж08,10,12
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М08,10
М08,10
М08,10
М08,10

М12
М12
М12
М12
М12

М14
М14
М14
М14

М08,10
М08,10
М08,10
М08,10
М08,10
М08,10

М12
М12
М12
М12
М12
М12

М14
М14
М14
М14
М14
М14

М08,10

М12

М14

М16,18,20
М16,18,20
М16,18,20

М21,40
М21,40
М21,40
М21,40
М21,40

ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80

М16,18,20
М16,18,20
М16,18,20
М16,18,20
М16,18,20
М16,18,20

М21,40
М21,40
М21,40
М21,40
М21,40
М21,40

ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80
ЗН,М60,70,80

М21,40

Карты и дистанции
Местность: Равнинная, закрытая на 90%. Проходимость от хорошей до
плохой, преимущественно хорошая и средняя. Дорожная сеть развита очень
хорошо. Рельеф представлен оврагом на севере района, гидрография – цепью
Иваньковских прудов на юго-востоке района, заболоченностями и рекой
Химка на северо-западе.
Опасные места: Бытовой мусор. Гуляющие с собаками. Велосипедисты могут
двигаться по велодорожкам на высоких скоростях, будьте осторожны.
Скользкие склоны оврага на севере. Скользкие дорожки.
Карта: подготовлена Геннадием Яшпатровым в 2010ом году, отредактирована
Николаем Сытовым в 2012ом году, последние корректировки: ноябрь 2019ого.
Некоторые исчезающие тропинки и кострища (часть из них находятся под
листвой и, возможно, снегом) могут не соответствовать карте или
местности. После благоустройства парка могут встречаться искусственные
объекты
(скамейки,
беседки)
не
обозначенные
в
карте.
Некоторые
миробугорки (знак 109) образовались из корчей, поэтому выглядят очень на
них похоже. На местах вывезенных завалов образовались небольшие
полуоткрытые пространства, возможно не обозначенные на карте. Из-за
опавшей листвы проходимость леса лучше, чем показано в карте.
Формат карты – А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Карты не
герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации
карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на старте.
Аварийный азимут: север.
Район соревнований ограничен:
- с востока МЦК
- с севера р. Химка и Никольским тупиком
- с запада Иваньковским шоссе
- с юга - МЦД
Рекомендуемая обувь: шиповки.
Параметры дистанций:
Участникам дисциплины «кросс-выбор» (по выбору, группы МЖ08-80) необходимо
«взять» в произвольном порядке количество КП, соответствующее его
возрастной группе согласно таблице, приведенной ниже из 25 КП,
установленных на местности. Финиш НЕ СЧИТАЕТСЯ пунктом. Первым «берется»
КП 31 (в карте старт и КП 31 соединены линией, проверка отметки
начинается с КП 31)! Последним «берётся» КП100. За каждый «не взятый» КП
начисляется штраф в размере 5 минут.
Дополнительно
введена
дистанция
«кросс
–
классика»
(в
заданном
направлении, группа ЗН) – 25КП. Порядок прохождения: все КП по порядку:
С-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-5354-100-Ф. КП в карте не соединены!!!
ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – ВЫБОР» (ГРУППЫ МЖ10-80)
ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП
М08
5
М16
17
М40
20
Ж08
4
Ж16
14
Ж40
17
М10
7
М18
19
М60
16
Ж10
6
Ж18
16
Ж55
15
М12
9
М20
21
М70
12
Ж12
8
Ж20
19
Ж70
10
М14
13
М21
22
М80
8
Ж14
11
Ж21
20
Ж80
7
ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – КЛАССИКА» (ГРУППА ЗН)
ГРУППА
КП
ДЛИНА ДИСТАНЦИИ
ЗН
25
7,5 км
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.
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:
При заявке и оплате до воскресенья,
предшествующего виду программы через ORGEO
При заявке и оплате до среды,
предшествующей виду программы через ORGEO
При заявке и оплате после среды,
предшествующей виду программы через ORGEO
При заявке на месте соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды SI-чипа
Стоимость аренды бесконтактного SI-чипа

МЖ 8,10,12,
14,16,18,20

МЖ21,40

Ж55,М60,
МЖ70

200 руб.

300 руб.

200 руб.

200 руб.

400 руб.

250 руб.

250 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.

600 руб.

300 руб.

100 руб.
200 руб.

100 руб.
200 руб.

0 руб.
200 руб.

Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.59 накануне старта.
Спортсмены групп МЖ80 стартуют без оплаты стартового взноса
Детским
коллективам,
ПОЛНОСТЬЮ
оплатившим
заявку
безналично,
предоставляется скидка (>10 чел. - 10%, >20 чел - 20%).
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Информационное обеспечение
Официальный сайт соревнований: http://orient.msk.su
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://sportident.ru
–
система
электронной
SportIdent

отметки

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
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