
 

Информационный бюллетень № 1 

 по проведению соревнований по спортивному ориентированию 

 

 Организаторы соревнований:  

Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального 

района, Федерация спортивного ориентирования Московской области, Мультиспортивный клуб «О-Лень». 

Директор соревнований: Бурлинов Сергей , г. Раменское, тел: 8-926-777-8821 

Главный судья: Коломнин Дмитрий , г. Раменское 

 

Место проведения:   Московская обл., г. Раменское, микрорайон Пионер 

Дата проведения:  23 января 2016 года (суббота) 

 

Центр соревнований,  размещение участников: г. Раменское, ул. Школьная, д. 9  

Размещение участников в теплом помещении, холл 1 этажа, ШКОЛА ТАНЦЕВ V-PANTERA DANCE.  

 

Вид  программы: Городское ориентирование бегом в заданном направлении в тёмное время суток. 

Программа соревнований 

 

Время Программа Место 

16:00 -  20:00 Размещение участников Центр соревнований 

16:00 - 18:00 Работа секретариата, прием заявок Центр соревнований 

17:00 - 18:30 Открытый старт Центр соревнований 

19:15 Закрытие финиша Центр соревнований 

19:30 Награждение победителей и призеров Центр соревнований 

 

Участники  соревнований:   Допускаются все желающие. 

Соревнования проводятся по следующим группам: 

                   Элита 

                   Спортивный 

                   Народный 

Зачет и награждение по каждой группе отдельно среди Мужчин и Женщин. 

  
Заявки: 

Предварительная заявка: до 21 января 2016 года на сайте  http://sportident.ru/entry/ 

 

На месте соревнований: 23 января (при наличии свободных карт)  с 16.00 до 18.00 в центре соревнований. 

 

Стартовый взнос при предварительной заявке: 250 рублей группа Элита, 150 рублей группа Спортивный и 50 

рублей Народный. При отсутствии у участника ЧИПа, его предоставит организатор.  

 

Стартовый взнос при заявке на месте: 300 рублей группа Элита , 200 рублей группы Спортивный и 100 рублей 

Народный. При отсутствии у участника ЧИПа, его предоставит организатор.  

 

Награждение: Победители и призеры по каждой группе отдельно среди мужчин и женщин награждаются 

грамотами и сувенирными призами.  

 

Предварительная техническая информация 
 Местность соревнований. Местность – городской парковый жилой микрорайон, с большим количеством 

пешеходных и проезжих асфальтовых дорог, ограниченный городскими улицами. По всему микрорайону 

присутствует городское уличное освещение. В 2008-2015 году администрацией города проведены ремонтные 

работы по благоустройству дворов, площадей и аллей, в том числе и данного микрорайона. Установлены 

оригинальные памятники, фонари освещения, новые детские городки и игровые площадки. Территории 

учреждений (школы, дет.сады) огорожены непреодолимым забором, используемые проходы показаны на карте 

красным цветом. Городской район покрыт снежным покровом, некоторые мелкие детали, нарисованные на карте, 

скрыты снежным покровом. Большая часть дорожек, подъездные пути к жилым домам – расчищены. 

http://sportident.ru/entry/


Рекомендуемая обувь – кроссовки с мелкими шипами против гололедицы. Также организаторы настоятельно 

рекомендуют пользоваться личными фонарями. 

 

 
 
Ограничение района - Весь район ограничен городскими улицами с интенсивным автомобильным движением. 

С севера ул. Красноармейская, с востока ул. Коминтерна, с юга ул. Михалевича, с запада ул. Гурьева. 

 

Разминка предусмотрена в районе старта, вокруг озера Пионер. Выход на разминку в другие места ЗАПРЕЩЕН. 

 

Опасные места  – скользкое покрытие, металлические заборы, решетки, ограды. Мелкие торчащие препятствия, 

скрытые снежным покровом. Скопления людей, детей. Возможны бездомные собаки. Городской мусор. 

Движущиеся автомобили, внутри микрорайона. 

 

Карта – летняя, масштаб 1:4000, сечение рельефа 1 метра. Карта подготовлена в декабре (до снега) 2014-16 года 

Формат карты А4 (30х21 см). Не герметизирована. Легенды только в карте. Дистанции сложной конфигурации, 

следите за порядком прохождения КП. 

 

Старт – раздельный, открытый, с 17:00 до 18:30, с интервалом в 30 секунд. Отсечка старта – ЧИПом в стартовой 

станции. При отсутствии у участника ЧИПа, его предоставит организатор. 

 Карты выдаются в момент старта. 

 

Предварительные параметры дистанций 

Группа Длина по прямой (км) Кол-во КП 

Элита 3 12 

Спортивный 2 9 

Народный 1,5 7 

 

Маркированные участки: Расстояние от Старта до пункта «К» – 10 м.  

От последнего КП до финиша без маркировки 60 метров, точка финиша нанесена на карту. 

 

Контрольное время – 45 минут. 

 

Отметка на КП – ЧИПом SportIdent. КП оборудованы по летнему варианту, преимущественно на 

отдельностоящих «козлах». В случае неисправности ЧИПа или станции на КП есть стандартный компостер, 

отметка производится на КАРТЕ.  

 

Финиш – отсекается отметкой ЧИПом в финишной станции. После финиша участник сдает карту. В случае схода 

с дистанции участник обязан пройти через финиш и сдать карту. 

 

После финиша – участник должен пройти в помещение центра соревнований и считаться в компьютер. В случае 

не считывания результата у участника не будет.  

После финиша и считывания участник может находиться в районе старта-финиша, в спортзале школы.  

Выдача карт состоится после закрытия старта. 

 


