
 

Информационный бюллетень № 3 

о Чемпионате и Первенстве г.Москвы 

по спортивному ориентированию бегом 

в дисциплине классика (55 мин / 35 мин). 

 

                      
1. Сроки и место проведения:  15 мая  2016г. (воскресенье)  г.Дзержинский 

Московская обл., ул. Угрешская, 19 (Фристайл Экстрим парк). 
 

2. Организаторы соревнований: 

- Федерация спортивного ориентирования г.Москвы; 

- Спортивные клубы Москвы Ориента-Тропа и Омега 

Главный судья: Е.В. Хельдерт, СС1К, (910) 421-71-63 

Главный секретарь: Г.А. Еремеева, ССВК 

Зам. Главного судьи по СТО: О.Б. Калинин , СС1К 

Инспектор дистанций: В.П. Люк, СС1К 

 

3. Схема проезда 

 
1. Автобус №904 от м.Котельники (Таганско-Краснопресненской линии) до 

остановки Фристайл в пути ок.20мин 

2. Автобус №20 от ст.Люберцы до ост. Лесная, 13(г.Дзержинский) – в пути ок.25-

30мин, далее пройти по Лазуринскому бульвару и пройти через дорогу к 

указателю «Спуск на пляж». 

3. На личном автотранспорте до г.Дзержинский, ул.Угрешская: 

- 1Р – парковка за маг.Сити (бесплатная, никем не охраняемая, но идти оттуда 

строго вдоль забора, как показано на схеме 

- 2Р - платная парковка Фристайл-парка-150р. 



-3Р – вдоль домов по Угрешской - 20,22,24 – там есть дублеры – вся Угрешская  

под знаками. 

-4Р – местные рекомендовали в крайнем случае парковаться вдоль Лазуринского 

бульвара (если нет знаков). 

 
4. Программа соревнований: 

 

9.30 – начало работы секретариата 

11.00 – начало интервального старта для групп МЖЭ 

12.00 – начало интервального старта для групп МЖ10–20 

13.00 –начало открытого старта для О1–3 

14.30 – закрытие старта 

13.30 – награждение групп МЖЭ 



15.00 – награждение групп МЖ10–20 

16.00 – закрытие соревнований  

 

5. Карта подготовлена  Алексеем Зуевым в 2015г. 

   
 

6. Участники соревнований:  

 

 
(из Положения о ЧиП г.Москвы на 2016г.), 

МЖ10, О1 (уровень ЖЭ), О2 (уровень Ж16), О3 (уровень Ж12). 

 

7.    Заявочный взнос на соревнования за одного участника: 

Группы Предварительная заявка Заявка на месте 

МЖЭ 350р. 450р. 

МЖ 10-20 150р. 200р. 

О1 (уровень ЖЭ) 300р. 300р. 

О2 (уровень Ж16) 200р. 200р. 

О3 (уровень М12) 150р. 150р. 

Аренда чипа SI – 50р для всех. 

Детские коллективы от 10 до 19 чел. оплачивают 90%, от 20 человек оплачивают 

80%. 

8. Для участников групп МЖЭ и МЖ20 будет организована Gps–трансляция (O-

GPS Center). Список спортсменов будет вывешен дополнительно и в центре 

соревнований. 



9. На старт будет вести маркировка (1,5 км от центра), в районе старта будут 

оборудованы туалеты. 

 

10. Награждение:  

 

Победители и призёры Чемпионата и Первенства Москвы МЖЭ и  МЖ12-20 

награждаются атрибутикой Москомспорта. 

Победители и призеры по всем группам (кроме открытых) награждаются 

призами от спонсоров.  

Детские группы МЖ10-12 – награждаются первые 10 спортсменов. 

   
 

Ждём Вас на наших соревнованиях! 


