
Информационный бюллетень №2

Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию на
велосипедах.

Велокросс-спринт (25-30мин)

 Судейская коллегия: 

Главный судья: Калугин Андрей Викторович

Главный секретарь: Митерёв Егор Николаевич 

1. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 26 апреля 2015 г.  Центр соревнований Парк 
Митино, вход напротив ул. Пенягинская д.16.

2. Участники соревнований. 

Участники соревнуются в группах МЖЭ, МЖдо21, МЖдо18, МЖдо15, 
МЖдо13, OPEN (для всех желающих) .

 3. Карта и местность. 

Карта: напечатана типографским способом на матовой бумаге, формат А4, 
масштаб: у всех групп 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. 

Корректировка в апреле 2015 г. Калугин А.В. 

Местность: открытая с хорошо выраженным рельефом, грунт твердый, 
проезжаемость дорог и троп от очень хорошей до хорошей.

Опасности в парке: в зависимости от погоды, много гуляющих с колясками и
отдыхающих в парковой зоне. Несколько крутых склонов, в карте 
обозначены восклицательным ( ! ) знаком.

4. Старт. 

Находится в центре соревнований. Начало соревнований: МЖ-Элита, и 
МЖдо21 стартуют с 9:00, остальные группы сразу после старта этих групп.

Старт по стартовому протоколу с обязательной отметкой в стартовой 
станции. Льготное время для отметки +-5 сек.

 Интервал между участниками 1 мин. 



Движение со старта до пункта «К» по маркировке ≈ 10 м. 

Карта выдается в момент старта, у групп, дистанция которых идет в два 
круга, выдается две подписанные соответственно кругу карты, 
прикрепленные друг к другу степлером, участник, преодолев один круг, 
уходит на второй и на смотровом перегоне меняет карту.

5. Финиш. 

Производится отметкой ЧИПом в финишной станции. От последнего КП до 
финиша 50 м по маркировке. После финиша участник сдает карту и 
самостоятельно движется в секретариат для считывания. 

Спортсмену, не прошедшему считывание, результат засчитан не будет! 

Контрольное время: 1 час для всех участников. 

6. Отметка и оборудование КП. 

Отметка на КП производится ЧИПом SportIdent в станции. Участник сам 
следит за произведенной отметкой. 

Оборудование КП: призма и SI-станция, которые установлены на колу. SI-
станция дополнительно крепится металлическим тросиком. 

Станции очистки будут на входе в стартовый коридор. 

7. Предварительные параметры дистанций 

группа Длина
дистанции (м.)

Кол-во кругов Количество КП

МЭ 8740 2 29

ЖЭ, Ждо21 6670 2 25

Мдо21 8010 2 25

Мдо18 6890 2 23

Ждо18 6350 2 22

Мдо15 4440 1 17

Ждо15 3770 1 16



Мдо13 2440 1 11

Ждо13 2430 1 10

Open 4740 1 15

Внимание! 

1. Спортсмены и тренеры должны находиться в районе для разминки до 
окончания соревнований! За нарушение этого требования 
дисквалификация участника и команды. 

2. Участок одной из дорог запрещен для передвижения, это обозначено на 
карте знаком. На дороге будут стоять контролеры. Участники, замеченные 
на этой дороге, будут дисквалифицированы. 

3. Движение разрешено только по дорогам, тропам и лестницам. 
Контролеры на КП будут записывать номера тех, кто будет срезать по грунту
и газонам, эти участники так же будут дисквалифицированы. 

Все участники должны ознакомиться, а тренеры ознакомить своих 
воспитанников с требованиями по безопасности. 
http://moscompass.ru/news/2015/bezopasnost.pdf

Места и разрешённое время разминки будет указано на схеме старта! 

8. Заявки и стартовый взнос. 

Заявок на месте не предусмотрено. 

Стартовый взнос согласно рекомендациям ФСО Москвы на 2015 год: 

МЖдо13, МЖдо15, МЖдо18, МЖдо21 – 150 рублей

МЖЭ – 350 рублей.

 OPEN – 300 рублей, но дети в этой группе 150 руб.

Аренда чипа SI – 50 рублей для всех групп. 



Командам, имеющим в своем составе, от 10 до 20 человек предоставляется 
скидка на оплату стартового взноса в размере 10%, от 20 и более 
спортсменов - скидка - 20%.

9. Начало работы секретариата в 8.00

10. Организаторы соревнований. 

ФСО г. Москвы и клубы Ориента-Кунцево, Ориента-Ника

10. Информационное обеспечение. 

Сайт www.moscompass.ru 

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 

+7 926 364 54 87 Митерёв Егор Николаевич 

+7 926 281 39 28 Калугин Андрей Викторович

Удачного старта!

http://o-kuncevo.ru/

