
 

Техническая информация 

 

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. 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  
 

3. Местность представлена двумя ландшафтными зонами: лесным массивом с 

хорошо развитой дорожной сетью, пологим рельефом с встречающимися скоплениями 

ям искусственного происхождения и песчаным карьером с очень крутым склоном и 

скальными выходами. 

Крутой обрыв карьера показан толстой чёрной линией (знак непреодолимых скал) – на 

местности это опасный крутой земляной обрыв.   

Пробегаемость леса от хорошей до плохой, в основном средняя. 

Гидрография представлена карьером ЗемСнаряд. Имеется дамба через карьер, на которой 

в самом мокром месте – воды по колено. 

На местности много корчей, которые не показаны на карте. 

Опасные места – бытовой мусор, крутой склон к карьеру. 
 

Карта у всех групп формата А4, масштаб разный (указан в таблице). Сечение 

рельефа 2,5м. Карты упакованы в пакеты. Нумерация КП у всех групп  одинарная. 

Легенды впечатаны в карту. Отдельно легенды можно будет взять в стартовой зоне. 

Участники МЖ-Э и МЖ-20 легенды получают по номеру, выдает судья. 
 

Отметка электронная - Sport-Ident. 
 

Параметры дистанций и карта: 

D Группа Длина, м КП Масштаб 

D1 М21Э, М20 8300, 

рассеивание 

бабочка 

35 10000 

Врезка 5000 

D2 Ж21Э, Ж20, О1 5950, 

рассеивание 

бабочка 

26 10000 

Врезка 5000 

D3 М18 6800 26 10000 

Врезка 5000 



D4 Ж18 5400 22 10000 

Врезка 5000 

D5 М16 5800 24 10000 

Врезка 5000 

D6 Ж16, О2 4900 22 10000 

Врезка 5000 

D7 М14 4100 16 10000 

Врезка 5000 

D8 Ж14 3100 13 7500 

D9 М12 2100 9 7500 

D10 Ж12, О3 1950 9 7500 

D11 М10 1800 8 7500 

D12 Ж10 1750 7 7500 

 

Старт раздельный, по стартовому протоколу, выносной 1,5 км по маркировке. 

Схема прохода к старту будет вывешена на стенде информации.  В стартовую зону 

участники приглашаются за 4 мин.  

Карту участник сам берет из лотка своей группы в момент старта. 

Открытый старт будет осуществляться из отдельного коридора сбоку от основного 

старта. Старт в открытых группах по стартовой станции, очередность по дистанциям 

будет контролировать судья. 

Опоздавшие участники стартуют из основного старта по команде судьи. Стартовое 

время при этом не меняется.  

От старта до пункта  К – 50м, от последнего КП до финиша  – 30м.  Финиш в 

центре соревнований. 

Контрольное время для всех групп - 2часа. 
 

4. Экология.  Центр соревнований расположен на частной территории 

Экстрим-парка, нас очень просили за собой оставить чистоту и порядок! 

5. Награждение призами от спонсоров соревнований будет для всех 

участников по финишному протоколу. Награждение Чемпионата и Первенства Москвы – 

по принадлежности к региону. 

Наши спонсоры 

   
 
 

 УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!!  


