
Первенство России по ориентированию на велосипедах 
Всероссийские соревнования по ориентированию на велосипедах 

21-23 мая 2009 года, Красногорск 

Russia Junior Championships 
 All-Russian competition, World Rank Event 

21-23 May, 2009, Krasnogorsk, Moscow region 

Организатор 
Organizer 
 

Контакты 
Contact 

Министерство спорта, туризма и молодёжной 
политики России 
ФСО России 
ИОФ-контролёр: Алексей Кузьмин 
alexey.kuzmin.r@gmail.com 
 
Главный судья: Дмитрий Налётов  
dmitry@sportident.ru 

Russia Ministry of Sport and tourism 

Russia Orienteering Federation 

IOF Event Advisor – Alexey Kuzmin 
alexey.kuzmin.r@gmail.com 
 
Head of refery –Dmitry Nalyotov 
dmitry@sportident.ru 

Группы 
Categories 

МЖ14 - Открытые соревнования 
МЖ17 - Первенство России 
МЖ20 - Первенство России 
МЖ21 - Всероссийские соревнования, WRE 

MW14 - Open competitions 
MW17 - Russia Junior Championships 
MW20 - Russia Junior Championships 
MW21 – All-Russian competition, World Rank Event 

Программа / Programme 

21/05 15:00-18:00 Регистрация, мандатная комиссия 
16:00 Полигон без оборудования КП (старая 
карта, часть района соревнований на длинной 
и средней дистанции) 

15:00-18:00 Registration 
16:00 Open area w/o set controls (old maps, part 
areas long and middle competition) 

22/05 10:00 Спринт 
16:00 Полигон без оборудования КП (старая 
карта, часть района соревнований на длинной 
и средней дистанции) 
19:00-20:00 Регистрация участников WRE 

10:00 Sprint (non WRE) 
16:00 Open area w/o set controls (old maps, part 
areas long and middle competition) 
19:00-20:00 Registration only for WRE-runners 

23/05 10:00 Средняя дистанция 
M21: 13 км / 20 КП 
W21: 10 км / 16 КП 
M17, M20: 10 км / 15 КП 
W17, W20: 8 км / 13 КП 

10:00 Middle 
M21: 13 km / 20 controls 
W21: 10 km / 16 controls 
M17, M20: 10 km / 15 controls 
W17, W20: 8 km / 13 controls 

24/05 10:00 Длинная дистанция 
M21: 23 км / 30 КП 
W21: 19 км / 25 КП 
M17, M20: 18 км / 21 КП 
W17, W20: 15 км / 20 КП 

 

 

 

10:00 Long 
M21: 23 km / 30 controls 
W21: 19 km / 25 controls 
M17, M20: 18 km / 21 controls 
W17, W20: 15 km / 20 controls 



Основная 
информация 

General 
Information 

 

Центр соревнований 

Центр соревнований расположен на лыжном 
стадионе МСОУ «Зоркий» в г.Красногорске 
Московской области, 6 км от Москвы и около 
20 км от Международного аэропорта 
Шереметьево. 

Тип местности, карта 

Район Красногорска  имеет интересную и 
сложную для ориентирования на велосипедах 
местность со склонами до 40 метров с 
постоянными дорогами.  

Район, используемый для соревнований. 

Для средней и длинной дистанции 
используется лесной массив к западу от 
лыжного стадиона. Особенность – большое 
количество лыжных трасс, шириной 5-6 
метров. Район представляет из себя несколько 
ландшафтных зон: 
- Крутой склон вдоль рек Банька и Синичка с 
перепадом  высоты  до  35  метров.  

- Равнина,  разрезанная  оврагами глубиной от 
5 до 20 метров. Лес в основном смешанный, с 
густым подлеском и большим количеством 
поваленных деревьев.  

Для спринта используется парковый лесной 
массив и район с городской застройкой. 

Опасные места:  

-   крутые спуски 
-   мосты через ручьи 

Event center  

Event center is located at the Ski centre ZORKY in 
Krasnogorsk, Moscow region, 6 km  from Moscow  
to  the north-west,  less  than  20 km  from 
Sheremetjevo international airport. 

Terrain Type  

Krasnogorsk provide  interesting  and  difficult  for 
MTBO area with  elevation changes of up to 40 m 
and a number of steep declines.  

The area used for competitions. 

Feature — a plenty of ski track, width of 5-6 meters.  

-   Abrupt  slope  (with  forest)  along  the  rivers  
Banka and Sinichka  with difference of height up  to 
35 meters.  

-   the  plain with  forest    “cutting”  by  deep  
ravines  by  depth from 5 up to 20 meters.  The 
forest  —  mixed,  with  a  dense underbrush  and  a  
lot  of  the tumbled down trees.  

For sprint the park large forest and area with city 
building is used. 

Dangerous areas: 

-   abrupt descents 
-   bridges over river  

Area of competitions is actively used having a rest 
for walks on bike and on foot. 

 

Как проехать 
How to get 
 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&sll=37.0625,-
95.677068&sspn=35.494074,78.75&cd=3&ll=55.822502,37.345963&spn=0.04918,0.153809 

Заявка 
Registration 

По электронной почте dmitry@sportident.ru до 
15 мая. В заявке должны быть указаны: 
Фамилия, Имя, Год рождения, квалификация, 
номер SI-чипа. 

Подробнее – в Положении о соревнованиях 

E-mail: dmitry@sportident.ru before May, 15. 

Need information: Name, Surname, Birth day, SI-
card number. 

Проживание, 
питание 
Catering 

1.  Отель «Зенит». 100 м от центра 
соревнований.  1200 руб/сутки (б.питания) 
2. Гостиница «Зенит». 1 км от центра 
соревнований. 900 руб/сутки (б.питания) 
3. ОЦ «Оленкур». 15 км от центра 

1.  Hotel ZENIT, 100m from Centre of Competition 
1200** rub/day (w/o catering) 
2. Hostel ZENIT, 1 km from Centre of Competition 
900** rub/day (w/o catering) 
3. OLENKUR. 15 km from Centre of Competition 



соревнований. 600 руб/сутки+300 руб - 
питание 

Есть кафе рядом с центром соревнований, 
возможны обед и ужин. 

Организаторы не будут осуществлять подвоз 
участников или оборудования от мест 
размещения. 

600** rub/day (+300 rub - catering) 
 

** rub/euro=45 (at 1/05/2009) 
300 m from Centre of Competition – cafe. 

Organizers not will transport equipment and 
runners to Centre of Competition. 

Стартовый 
взнос, оплата 
Entry Fee, 
Payment 

В соответствии с Финансовыми условиями, 
утверждёнными Президиумом ФСО России. 
Порядок оплаты – в Положении. 

20 Euro for each competition. Payment - locally at 
the registration desk. 

Карта 
Maps 

Последняя редакция карты – май 2009 г. 
Отпечатаны на влагостойкой бумаге 
плотностью 120 г/кв.м., на цветном лазерном 
принтере.  

Формат карт на все виды программы – А4.  
Масштаб: 
1:5000  - Спринт  
1: 15000 – Мидл, Лонг 

Maps  last  edition —  May,  2009.  Are  printed  on  
a water-proof paper with density 120 g/sq.m, on the 
color laser printer.  

Size of maps for all disciplines – A4. 
Scale: 
1:5000 – sprint (non WRE) 
1:15000 – Middle, Long 

Система 
отметки 

Punch 

Используется SPORTIdent.  Участники  могут 
использовать  собственные  SI-чипы  или  
арендовать SI-чипы  организатора. Номера SI-
чипов должны быть указаны в заявке.  

SPORTIdent  electronic  punching  system  is  used.  
Competitors may use either their own SI cards or 
rent from the  organizer.  All  competitors  must 
inform the Organizer about it in the entry form 

Антидопинг 

Anti-Doping 

 

Будут  использоваться  действующие  
антидопинговые  правила IOF. Контроль 
может быть организован в любое время в 
течение соревнований. 

Current  IOF Anti-doping  rules  apply. Doping  
controls may be carried out at any time during the 
competition period.  

 

Зона 
разминки 

Warm-up 
Areas 

 

Зона разминки располагается в Центре 
соревнований. Зона за этой  территорией 
является районом соревнований и её 
посещение  запрещено. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с районом разминки по схемам 
организации вида соревнований, чтобы 
избежать дисквалификации. 

Warm-up  areas  will  be  provided  at  the  
Competition  Center.   
Areas outside  the Warm-up Area are  considered 
Competition Area and thus forbidden. Please remain 
in the area indicated on the overview map to avoid 
disqualification. 

Жеребьёвка 

Start Draws 

Жеребьёвка  не  открыта  для  членов  команд,  
спортсменов или прессы. 

The draws will not be open  to  team officials, 
athletes or the public. 

Стартовые 
номера 
Bibs 

Стартовые номера представители команд  
получают в Офисе соревнований накануне дня 
проведения или перед стартом. 

Start  Number  Bibs  will  be  handed  out  at  the  
Team  Leaders’ Meetings the day prior every event 
or in start area. 

 


