
 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ   

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

(ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ) 

Информационный бюллетень 
Семхоз,       «Загорское море» ,     20 мая 2014 г. ,     регистрация с 10-00,      старт с 12-00                       

Район соревнований находится к северу от пос. Семхоз и представляет собой 
среднепересеченную местность с перепадом высот на склоне до 25 м. 
 

Местность закрытая на 90 %. Преобладающие породы леса: ель, сосна, береза. Проходимость 
от парковой до труднопроходимой. Встречаются участки леса с поваленными деревьями, в 
результате прошедших ураганов.  
Сеть дорог, троп и просек развита хорошо. Гидрография представлена ручьём с заболоченной 
поймой и водохранилищем. 
 

Карта подготовлена в 2005 г. Проведена корректировка в 2007-2014гг. 
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа через 2,5 м. Размер карты – А5. 
Карты отпечатаны струйным принтером на водостойкой бумаге. На старте можно будет взять 
пакеты для герметизации карты. 
 

Условия проведения соревнований: 
На местности установлено 15 (пятнадцать) контрольных пунктов (КП). Необходимо за 30 минут 
пройти и отметиться на как можно большем количестве КП. За каждый отмеченный КП 
начисляется 2 (два) балла. При просроченном контрольном времени (30 минут) за каждую 
полную или не полную минуту нахождения на дистанции свыше контрольного времени с 
участника снимается 1 (один) балл. 100 кп отмечается последним !!! 
Старт общий по забегам. В каждый забег включаются по одному спортсмену от каждой 
команды  по очередности,  указанной в технической заявке.(Первыми стартуют юноши - 4 
забега, следом, девушки – 4 забега).  
 

Личный результат определяется по сумме баллов, набранных спортсменом (отдельно по 
каждой группе). При одинаковом количестве баллов набранных двумя и более спортсменами, 
во внимание берется наименьшее время прохождения дистанции. 
 

Командные результаты определяются наибольшей суммой баллов набранной зачетными 
участниками (3 мальчика, 3 девочки). При равенстве результатов у двух и более команд во 
внимание берется наличие призовых мест в личном зачете в данных командах (количество 
первых мест, затем вторых и третьих). 

 

Отметка на КП – электронная SportIdent. При отсутствии личного ЧИПа, 
предусмотрена аренда ЧИПа при прохождении мандатной комиссии. Арендованные ЧИПы 
сдаются на финише. Внимание представителям команд и участникам –ЧИПы рекомендуется 
дополнительно крепить к руке при помощи шнурка. (Шнур можно получить в секретариате). За 
утерю ЧИПа взимается его стоимость = 1300 рублей.  
Всем участникам необходимо иметь 4 булавки (для крепления нагрудных номеров), 
рекомендуется иметь: компас, часы, сменную обувь и одежду.  
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся при любых погодных условиях, 
поэтому представителям команд рекомендуется иметь тенты от дождя или клубные палатки. 

Контрольное время:  30 минут. 
Внимание! Ограничение района соревнований. 
Север    - Квартальная просека, дачные постройки. 
Восток   - Дачные постройки. 
Юг    - Пос. Семхоз. 
Запад    - Овраг 
Аварийный азимут на Юг до пос. Семхоз и далее по разметке в центр соревнований. 



Именные (технические) заявки по забегам (Фамилия, Имя, год рожд, разряд, № чипа (если 
есть)) принимаются до 14 мая 2014г. по электронной почте E-mail: prizma54@mail.ru .Заявка 
считается принятой при получении подтверждения о приеме заявки. 
 

Директор соревнований:  Найденова Наталья Ивановна – тел. 8-906-770-69-21. 
Гл. судья соревнований:  Мендель Владимир Николаевич – тел. 8-916-748-79-24. 
Гл. секретарь соревнований:  Григорьева Любовь Андреевна.  

 

Схема подъезда. 
 

Расписание электричек: 
              Из Москвы (Яросл.вокий вокзал) 

           Москва -  Семхоз       конечная ст. 
 08:05  -  09:12  Сергиев Посад   
  08:23  -  09:41  Сергиев Посад  
  08:40  -   09:52   Александров  
              08:54  -   10:11   Сергиев Посад  
              09:06   -  10:34   Александров  
  09:30   -  10:59  Сергиев Посад  
  12:04   -  13:27    Александров 
              12:35   -  13:56 Сергиев Посад  
  13:05   -  14:32   Сергиев Посад  
  13:29   -  14:56   Сергиев Посад 
              13:55   -  15:22 Сергиев Посад  
  14:30   -  15:51   Александров  
              14:38   -  16:05   Сергиев Посад  
  15:10   -  16:27 Александров  
  15:16   -  16:43 Сергиев Посад  
  15:49   -  17:08 Сергиев Посад 

Из Семхоза 
Семхоз   -   Москва. 

09:19   - 10:47 
09:50  -  11:13 
10:30  -  11:54 
10:58  -  12:09 
11:25   -  12:52 
13:58   -  15:26 
14:17   -  15:23 
14:46   -  16:09 
14:56   -  15:58 
15:02   -  16:30 
15:21   -  16:49 
15:34   -  17:03 
16:29   -  17:46 
16:52   -  18:15 
17:10   -  18:13 

 


