
Кубок России и 
Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентированию на велосипедах  
6-10.05.2015 Московская область, г.Лыткарино 

 
 

Бюллетень №1 
 

1. Организаторы 
Министерство спорта Российской Федерации  
Федерация спортивного ориентирования России 
Министерство спорта Московской области  
Федерация спортивного ориентирования Московской области 
Администрация г.Лыткарино  
МОУ ДОД  СДЮШОР г.Лыткарино 
 
Главный судья  

Налетов Дмитрий 
 Главный секретарь 

Налетова Ольга 
Зам главного судьи по СТО: 

Глухов Валерий 
Инспектор соревнований: 

Глухова Валерия Игоревна 
Зам главного судьи по оргвопросам: 

Иванов А.В. 
 
Тел. организаторов для связи: Налетов Дмитрий    +79166509491 

Глухов Валерий         +79160353995  
E-mail для связи: dmitry@sportident.ru ,    valera-orient@mail.ru 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся с 6 по 10 мая 2015года в Люберецком и Раменском районах Московской 
области. Центр соревнований – СДЮШОР г. Лыткарино (ул.Комсомольская, 34, здание средней 
общеобразовательной школы №5) 
 

3. Программа соревнований 
Дата Вид программы Место Код дисциплины 

06.05.2015 Заезд участников соревнований, комиссия по допуску 
участников и модельная тренировка  (12.00-18.00) 

Лыткарино  

07.05.2015 Велокросс – классика (40-70 мин.)   (12.00-15.00) Чулково 0830241811Я 
08.05.2015 Велокросс - эстафета 3 чел   (11.00-14.00) Лыткарино 0830261811Я 
09.05.2015 Велокросс – спринт (20-35 мин.) (WRE)  (10.00-13.00) п.им.Цюрупы 0830231811Я 
10.05.2015 Велокросс – лонг (75-150 мин.) (WRE)  (11.00-15.00) Лыткарино 0830251811Я 



4. Участники соревнований 
В Кубке России и во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации согласно ПОЛОЖЕНИЮ о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию на 2015 год.  
 
Мужчины, Женщины –      Участники Кубка России.  
 
Юноши до 18 лет, Девушки до 18 лет 
 Мальчики до 15 лет, Девочки до 15 лет  –    Участники Всероссийских соревнований. 
 
 ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному ориентированию на 2015 год можно взять с официального сайта ФСО России.  
Адрес страницы – http://rufso.ru/files/2014-12-04-01-53-21polozhenie_.pdf 
 
Возможно,  для всех желающих будет организована группа Open, подробности будут в бюллетене 
№2  

5. Заявки и стартовый взнос 
Заявка и стартовый взнос для участников Кубка России и Всероссийских соревнований согласно 
Положению.  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн системе 
http://sportident.ru/entry/  
 

6. Предварительная техническая информация 
Районы соревнований представлены различными типами местности вблизи г.Лыткарино, п.Чулково 
и п.им.Цюрупы 
Классика. Местность представляет собой изрезанный оврагами и лощинами склон к Москва-реке, 
южнее п.Чулково. Перепад  высоты на склоне до 80 метров. Сеть троп и дорог развита хорошо, 
представлена смесью лыжных трасс и трасс для кросс-кантри. Грунт – среднесуглинистый, 
легкосуглинистый, супесчаный и черноземный.  
Эстафета. Местность среднепересеченная, с большим количеством дорог и троп, в основном 
равнинная, с участками мелкого и очень мелкого рельефа. Общий перепад высоты – около 15м. 
Присутствуют мягкие, заболоченные дороги, с низкой скоростью передвижения.  Грунт 
черноземный и песчаный. 
Спринт.  Среднепересеченная, преимущественно равнинная местность. Сеть дорог и троп развита 
средне. Присутствуют лыжные трассы. Грунт песчаный. Перепад высоты в районе- 25м. 
Лонг. Местность равнинная и среднепересеченная. Общий перепад высоты – 45м. Максимальный 
перепад на одном склоне – 30м. Грунт в основном песчаный, местами чернозем. Дорожная сеть 
нескольких типов: вблизи города Дзержинский– насыщенная, много «натоптышей»,  вблизи 
карьера Волкуша представлена сетью лыжных и беговых кругов, в средней части – развита хорошо.. 
Возможно небольшое количество мягких, заболоченных дорог, с низкой скоростью передвижения 

7. Запрещенные районы 
Запрещенные для МТБ-О активности  районы: 



 
 

 
Участники, замеченные в районе соревнований с картой на велосипеде, будут дисквалифицированы 
 



8. Места для тренировок 
 
Район, открытый для тренировок МТБ-О располагается юго-восточнее карьера Волкуша. 

 
За карт. материалами обращаться к Глухову Валерию, +79160353995, valera-orient@mail.ru 
 

9. Размещение участников 
 

Санаторий-профилакторий «Союз», г. Джержинский 

Адрес: 140093, г. Дзержинский, Лесная ул., 25 
Телефоны: +7(495)5512009, 5512018, 5510622 
http://moskovskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/dzerzhinskiy/www.ospsouz.ru.htm 
 

Санаторий «Сосны» 

 Адрес: 140150, Московская область, Раменский район, поселок Быково, улица Опаринская, дом 67. 
Бронирование: (+7 495) 797-35-46 
E-mail: info@sanatoriy-sosny.ru 
http://www.sanatoriy-sosny.ru/kontaknaia-informatsiya 

Гостиничный комплекс «Креатово» 
 



Адрес: Россия, 140130, Московская обл., Раменский р-н, пос. Кратово, ул. Сиреневая, д. 1. 

Телефоны для бронирования номеров: 

+7 (800) 77-549-67 (бесплатно на территории России) 
+7 (495) 556-24-30 (до 18 часов) 
+7 (916) 601-77-36 (круглосуточно) 
+7 (495) 760-82-43 

http://www.kreatovo.ru/rooms/ 

Санаторий "Сатурн". г.Раменское 

Адрес: г.Раменское ул.Махова, д.18 
(496) 463-51-06 
(496) 461-32-58 

http://www.sok-saturn.ru/hotel.html 

Санаторий-профилакторий ЦАГИ 
Адрес: Кратово пос., Зелёная Зона ул., д. 2-Б 

 (496) 462-30-23
http://www.mosgid.ru/moskovskaya/ramenskoe/zelenaya-zona/tsagi.html 
 

Так же возможны варианты размещения в других санаториях, гостиницах, частных 
домах и квартирах. 

 
http://www.kurortmag.ru/region/russia/podmoskovie/ramenskii_raion/ 
 
https://realty.yandex.ru/search.xml?type=RENT&category=APARTMENT&rentTime=SHORT&selected
RegionId=21630&rgid=593482&fromWizard=YES&from=wizard 
 


