
КУБОК  РОССИИ 
по спортивному ориентированию на лыжах 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
по спортивному ориентированию на лыжах 

Допуск в группы: 
Кубок России (в рамках WRE): Соревнования личные, допуск согласно Положения МинСпортТуризма в группы 
мужчин (МЭ) и женщин (ЖЭ). Квота от субъекта – 7 + 7 человек. Некоторые субъекты имеют двойную квоту 
(см. Положение). 
WRE:  личные соревнования в соответствии с Правилами IOF. Квота на страну или субъект отсутствует. 
Чемпионат Московской области (22.01 и 23.01): Допуск согласно Положения о соревнованиях, ограничений 
по количеству спортсменов нет, «нижняя планка» разряда – 3 взрослый разряд. 
Первенство Московской области (23.01): Допуск согласно Положения. 
Спортсмены других субъектов РФ, желающие участвовать на дистанциях Чемпионата и Первенства 
Московской области, могут заявляться в соответствующие возрастные группы, но они не претендуют на места 
и звания. 
Открытые группы –для всех желающих без ограничения квалификации. 

Главная судейская коллегия, жюри. 

Главный судья Налётов Д.В., СВК Московская обл. 

Главный секретарь Еремеева Г.А., СВК Москва 

Зам. главного судьи по СТО Мендель В.Н., СВК Московская обл. 

Инспектор соревнований Чесноков С.А., СВК Владимирская обл. 

Технический делегат Худякова Л.А., СВК Ивановская обл. 

Председатель жюри Налётов Д.В. Московская обл. 

Член жюри Близневский А.Ю. Красноярский край 

Член жюри Кудряшов Н.Н. Московская обл. 

Основная информация 

 



Схема города Пересвет 

 

  

Тип местности, карта 

Район соревнований разделён автомобильной дорогой на два района(указаны на схеме). Местность 
пересечённая, склоны до 40 метров, имеется развитая сеть профилированных лыжных трасс. Высота района 
над уровнем моря – 240. Лес в основном смешанный. Высота снежного покрова около 20 см. Район 
соревнований активно используется отдыхающими и жителями для прогулок на лыжах и пешком. Редакция 
карты 2011 год, отпечатана струйным принтером на спецбумаге. Формат карты на все виды программы – А4. 

Специальные условные знаки 

слабый зелёный цвет – лес средней и плохой проходимости 

Опасные места 

крутые спуски 
мосты через ручьи 

Оборудование дистанции, система отметки 

Трехгранная призма красно-белого цвета и табличка с номером-обозначением над лыжней. Призма и номер 
закреплены на шнуре. Станция электронной отметки закреплена на дереве, рядом с лыжней, со стороны 
призмы. Будет использована система SPORTIdent. Участники могут использовать собственные SI-чипы или SI-
чипы организатора (с оплатой аренды). В случае утери SI-чипа организатора участник должен заплатить 1300 
рублей.  

Кубок России. Открытие соревнований, награждения, официальные мероприятия и 
церемонии 

Открытие Всероссийских соревнований – 17:00 21 января в ДК «Космос» (время может быть изменено, будет 
сообщено при прохождении мандатной комиссии). 
Церемония награждения будет производится в ДК «Космос». (см.программу дней) 
Совещания представителей команд – ежедневно (см. программу дня соревнований) в гостинице НИИ. 



Возможности для тренировок, разминок 

Полигон № 1 открыт с 11:00 18 января до окончания соревнований. Оборудован в 100 м от профилактория, 
указан на схеме.  

Полигон № 2 открыт с 11:00 20 января до окончания соревнований. Оборудован в районе пруда, указан на 
схеме.  

Возможна ежедневная тренировка СТРОГО по лыжным трассам г.Пересвет БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАРТМАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ (планшет, компас). Нарушение данного 
пункта ведёт к дисквалификации спортсмена и отстранении его от участия в соревнованиях без возврата 
стартового взноса. 
 
Разминка перед стартом – на территории стадиона «Метеор» (см.схему). 

Жеребъёвка 
компьютерная, согласно Положений 

Стартовые номера 

Представители команд получают номера утром перед стартом в секретариате. 

Условия подведения итогов и награждение 
согласно Положению о соревнованиях.  

20 января 

15:00 – 18:00 - мандатная комиссия в гостинице НИИ (время изменено с 10:00). Приём заказов на бесплатную 
экскурсию в музей космонавтики. 
19:00 – совещание с представителями команд 

21 января 

11:00 – 12:00  Стадион «Метеор». Работа секретариата Кубка России и открытых групп. 
12:00  Начало  старта открытых групп 
12:30  Начало старта Кубка России в спринте.  
15:00 - 17:00  экскурсия в музей космонавтики (бесплатно, по предварительным заказам) 
17:00   (время может быть изменено) ДК «Космос». Открытие соревнований. По окончании – 
совещание с представителями команд. 

МЭ, О1 3.800 км, 12 КП 

ЖЭ, О2 3.280 км, 10 КП 
Карта: масштаб М1: 5000, сечение рельефа – 2,5 м. Контрольное время – 1,5 часа. Маркированные участки: от 
старта до К – 70 м, от последнего КП до финиша – 300 м. Порядок старта – согласно стартового протокола, 
интервал 1 минута.  

 



Стартовые и финишные процедуры. В связи с точностью определения результата 0,1 секунды, отметка старта 
– в стартовой станции в момент старта, финиша – на линии финиша в финишной станции. Получение карты – 
15 секунд до старта. 

2 день, средняя дистанция 
10:00 – 11:00  Стадион «Метеор». Работа секретариата Чемпионата Московской области. 
11:00  Начало старта открытых групп 
11:30  Начало старта Чемпионата Московской области и группы МЖ17 (отбор в команду на 
Спартакиаду) 
12:00  Начало старта Кубка России 
15:00 - 17:00 экскурсия в музей космонавтики (бесплатно, по предварительным заказам) 
19:00  Совещание с представителями команд 

Карта: масштаб М1: 10000, сечение рельефа – 2,5 м 

Группы Средняя Карты 

МЭ, М21 (Чемпионат Мос.области) 11.410 км, 24 КП 2 карты 

ЖЭ, Ж21 (Чемпионат Мос.области) 7.580 км, 17 КП 1 карта 

М17, О1 4.570 км, 12 КП 1 карта 

Ж17, О2 3.530 км, 9 КП 1 карта 
Контрольное время – 2 часа. Маркированные участки: от старта до К – 70 м, переход дороги – 30 м. от 
последнего КП до финиша – 300 м. В точке перехода а/дороги оборудован пункт питания, возможна 
самостоятельная замена инвентаря. Переход дороги со снежным покрытием и контролером. Для улучшения 
восприятия карты в группах МЭ и М21 применяется смена карты. В этом случае две карты для участника будут 
выдаваться на старте, скреплены «спина к спине». Порядок старта – согласно стартового протокола, интервал 
2 минуты, получение карты – за 30 секунд 
Разминка – на стадионе. 
Стартовые и финишные процедуры. Старт – по сигналу стартовых часов, финиш – отметкой в финишной 
станции. 

3 день, лонг 
10:30 – 12:00  Работа секретариата для участников Чемпионата Московской области 
10:00  Начало старта Кубка России на длинной дистанции. 
11:30  Начало старта Чемпионата Московской области и групп МЖ17 
12:00  Начало старта Первенства Московской области 
14:00  Награждение победителей и призёров спринта, средней дистанции и лонга в ДК «Космос» 

Карта: масштаб М1: 10000, сечение рельефа – 2,5 м 

Группы Лонг Кол-во карт 

МЭ, М21 (Чемпионат Мос.области) 17,130 км, 29 КП 2 

ЖЭ, Ж21 (Чемпионат Мос.области), М35 11,250 км, 22 КП 2 

М17, М20, М45, Ж35 7,570 км, 17 КП 1 

Ж17, Ж20, М55, Ж45 5,920 км, 14 КП 1 

М14,  Ж55 2,870 км, 9 КП 1 

Ж14 2,480 км, 7 КП 1 



М12 1,800 км, 7 КП 1 

Ж12 1,770 км, 6 КП 1 
Контрольное время – 3 часа для Кубка России и Чемпионата Московской области, для остальных групп – 2 
часа. Маркированные участки: от старта до К - 50 м, от последнего КП до финиша – 100м. 
Для улучшения восприятия карты в некоторых группах применяется смена карты. В этом случае две карты для 
участника будут выдаваться на старте, скреплены «спина к спине». Порядок старта – согласно стартового 
протокола, интервал 2 минуты (в Кубке России), получение карты – за 30 секунд 

В точке перехода а/дороги оборудован пункт питания, возможна самостоятельная замена инвентаря. 
Переход дороги со снежным покрытием и контролером. Разминка – на стадионе. Стартовые и финишные 
процедуры – как на средней дистанции. 
 


