
Федерация спортивного ориентирования города Москвы

Информационный Бюллетень №1
о соревнованиях по спортивному ориентированию бегом

«Чемпионат города Москвы 2014»
(общий старт)

18 октября 2014 г. 
Классическая дистанция, код 0830021511Я

1. Общая информация

1.1. Организаторы соревновании
Департамент физической культуры и спорта города Москвы.
Федерация спортивного ориентирования города Москвы.
Главный судья             – Сологубова Е. тел.+7(964)5214428
Главный секретарь – Еремеева Г. тел.
Зам. гл. судьи по СТО – Люк В. тел. +7(985)9992211

1.2. Время и место проведения соревнований
Соревнования  проводятся  18  октября  лесном  массиве  в  районе  деревни  Малюшина  Дача 
Ступинского района.

1.3. Программа соревнований
Регистрация участников – 11.00-11.40.
Старт общий. Группы МЖ-Е в 12-00. Группы МЖ-А и МЖ-Б в 12-20.
Награждение в 14-00.
Закрытие соревнований в 16-00

1.4. Заявка на соревнования
Предварительные  заявки  на  соревнования  принимаются  через  систему  электронной  заявки  на 
http://sportident.ru/entry до 23.59  четверга, предшествующего соревнованиям.  

Заявка на соревнования должна содержать фамилию и имя участника, номера SI ЧИПов. Заявка на 
месте возможна только с SI ЧИПами организаторов.
Регистрация на месте соревнований возможна только на резервные номера.

1.5. Участники соревнований и условия допуска.

1.6. Финансовые условия
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований,  осуществляется  за счет  средств  бюджета Федерации Спортивного ориентирования 
города Москвы а также на соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника в размере: 
250 рублей
При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды):
Стоимость аренды SI-чипа 50 рублей. 

http://sportident.ru/entry


Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием несут командирующие 
организации или сами участники.

1.7. Условия 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. 

1.8. Условия подведения итогов.
Результаты  определяются  в  соответствии  с  п.  4.2.1-4.2.7  правил  вида  спорта  «спортивное 
ориентирование». Результат участника определяется с точностью до секунды. 

1.9. Обеспечение безопасности и ответственность за жизнь и здоровье.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников во время проведения 
соревнований возлагается на тренеров, представителей команд и самих участников.  Представители 
командирующих  организаций  и  команд  несут  ответственность  за  выполнение  правил  техники 
безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 
Организаторы соревнований ответственности за жизнь и здоровье участников не несут. 

1.10. Экологические требования.
Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения норм экологии и этикета соревнований! 
Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах.
Так как в Московской области пожарная опасность не снята -  костры разводить категорически 
запрещено.
Автомобили  парковать  строго  в  указанных  местах.  Администрация  Ступинского  района  особое 
внимание обращает на запрещение въезда в лесной массив на автомобилях.

2. Информация по организационным вопросам.
2.1.  Проезд на соревнования.
Доставка  участников  и  представителей  к  месту  проведения  соревнований  осуществляется 
самостоятельно.

2.2. Схемы проезда к центру соревнований.
Координаты центра соревнований
 N 54Г 51М 15С
E 37Г 54М 39С



Основные варианты проезда:

Вариант-1.  (наиболее предпочтительный).  От МКАД по трассе М4 «Дон» проехать 83 км, 
повернуть направо (Ступино налево), проехать 5 км, затем повернуть налево , по «гравийке» 
проехать 1,5 км, повернуть направо и проехать 3,5 км до центра соревнований. Всего 93 км.

Вариант 2. От МКАД по трассе М4 «Дон» проехать 84 км, повернуть направо на Сайгатово, 
проехать справа параллельно трассе «Дон» 3,5 км, повернуть  направо и проехать 9 км до 
центра соревнований. Всего 96 км.

Вариант 3. От МКАД по трассе М2 «Симферопольское шоссе» проехать 84 км, повернуть 
направо на Серпухов, затем через 100 метров налево (назад) на Данки. Проехать 30 км до 
конца  деревни  Прилуки.  Перед  знаком  «въезд  запрещен»  повернуть  налево  и  через  100 
метров повернуть направо на лесную дорогу. Через 2 км центр соревнований. Этот вариант не 
подойдет для автобусов. Всего 116 км.

Все три варианта в субботу с 9-00 займут около 2 часов дороги.
В навигаторе набирать «Малюшина Дача».

От города Серпухов до деревни Прилуки ходит автобус. Расписание сообщу позже.



2.3.  Схемы центра соревнований.

3. Спортивно-техническая информация.
     Местность. 
    Рельеф.  Нетипичные для Подмосковья эоловые формы небольших размеров.  Общий перепад 
высот в районе – 60 метров, максимальный перепад высот на одном склоне – 25 метров. В районе 
большое  количество  мелких  естественных  ям  показанных  специальным  знаком,  похожим  на 
внемасштабную яму, но более широким. Смотри фрагмент 1.

    
    Растительность.   60% Прозрачный сосновый лес с прекрасной проходимостью. 20% Молодые 
посадки с направленной проходимостью. 10% Сосновый лес с густым подлеском. 5% Лиственный 
лес с средней и плохой проходимостью. 5% Полуоткрытые и открытые пространства, заболоченный 
ивняк, малина, ежевика. Корчи на карте показаны двух размеров. Корч от 1 до 2 метров обычным 
знаком, корч более двух метров – размер знака увеличен на 30%.
    Грунт в основном песчаный, с небольшими участками заболоченного торфянника.

    Гидрография  представлена  несколькими 
пересыхающими ручьями по низовьям оврагов,  и висячими небольшими прудами.  Заболоченные 



участки в основном находятся на склонах, во время весеннего половодья было ощущение, что вода 
не горизонтальна. Смотри фрагмент 2.

    Дорожная сеть развита слабо. В соответствии с 
требованиями инспектора, специальным знаком серого цвета, на карте показано большое количество 
противопожарных  пропашек  глубиной  20-30  сантиметров  и  шириной  около1  метра.  Мелкие  и 
заросшие пропашки не показаны. Глубокие (около 1 метра) регулярные пропашки показаны знаком 
канавы. Смотри фрагмент 3.
    Район соревнований не имеет четких границ по северному и восточному краю.    
Аварийный азимут – юг, до дороги, далее до центра соревнований. Центр соревнований находится 
между деревнями  Прилуки и Малюшина Дача.
    Опасных мест нет. 
Крапивы нет, борщевика тоже.

    Карта.
Карта  подготовлена  в  2014  году  Люком  Владимиром.  Карта  готовилась  в  соответствии  с 
техническим заданием ФСОМ для проведения средних и длинных дистанций в масштабе 1:10 000. 
Инспектор карты Алешин Виктор Максимович.

Дистанции.
Все дистанции спланированы для подготовленных спортсменов. 

Предварительные параметры дистанций.

Группы участников
Длина 

дистанции, 
км.

Количество 
КП

Карта

Формат Масштаб

МЕ МЭ, М18, 
М21, М35 10,0 28 А4 1:10000

ЖЕ,МА

ЖЭ,Ж18, 
Ж21, Ж35, 
М16, М40, 
М45, М50

8,0 24 А4 1:10000

ЖА,МБ

Ж14, Ж16, 
Ж40, Ж45, 
Ж50, М55 
и старше

6,0 20 А4 1:10000

ЖБ Ж55 и 
старше 4,0 16 А4 1:10000

    4. Награждение. 
Чемпионы и призеры г. Москвы награждаются медалями и дипломами Москомспорта.
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