
Открытое  первенство ГБУ «Спортивная школа №102» Москомспорта 

Открытое первенство КСО «Хорошево» 

Информационный бюллетень 
 

Организаторы соревнований:  

ГБУ «Спортивна школа №102» Москомспорта, КСО «Хорошево» 

Сроки и место проведения:  

22 октября 2016  года, парк «Щукинский треугольник», м. «Щукинская» 

Участники соревнований: 

Открытое  первенство ГБУ «Спортивная школа №102» Москомспорта 

проводится по группам: МЖ10,12,14,16,18. 

Открытое первенство КСО «Хорошево» проводится по группам: РД, 

МЖ21,35,45,65 

 Ж10 - 2006 г.р. и младше 

 Ж12 - 2005-2004 г.р 

 Ж14 - 2003-2002 г.р 

 Ж16 - 2001-2000 г.р 

 Ж18 - 1999-1998 г.р 

 Ж21 - 1997 г.р. и старше 

 Ж35 - 1981 г.р. и старше 

 Ж45 - 1971 г.р. и старше 

 Ж65 - 1951 г.р. и старше 

 ЖЭ - 1995г.р. и старше 

 М10 - 2006 г.р. и младше 

 М12 - 2005-2004 г.р 

 М14 - 2003-2002 г.р 

 М16 - 2001-2000 г.р 

 М18 - 1999-1998 г.р 

 М21 - 1997 г.р. и старше 

 М35 - 1981 г.р. и старше 

 М45 - 1971 г.р. и старше 

 М65 - 1951 г.р. и старше 

 МЭ - 1995г.р. и старше 

 РД - без возрастных ограничений 

Программа соревнований: 

10:15 – Начало работы секретариата. 

11:00 – Начало старта. Старт по готовности. 

11:45 – Закрытие старта. 

12:30 – Закрытие финиша и начало церемонии награждения. 

Схема проезда: 

Станция метро «Щукинская», последний вагон из центра, выход из метро 

налево, далее на восток до центра соревнований. 

 



Параметры дистанций: 

  

Д1 МЖ35,21,18 4.1 км, 24 КП (2 круга) 

Д2 МЖ16,45 3.6 км, 23 КП (2 круга) 

Д3 МЖ14,65 3.1 км, 20 КП (1 « бабочка») 

Д4 МЖ12 2.3 км, 14 КП (1  «бабочка») 

Д5 МЖ10, РД(Родители и Дети) 1.6 км, 11 КП 

Формат карты у всех групп А4. Масштаб 1:3500 

На дистанциях Д1 и Д2 карта двухсторонняя, круги подписаны, рамка и 

оформление карты первого круга оранжевого  цвета, второго круга 

фиолетового. Нумерация на кругах последовательная. Дистанция второго 

круга начинается с последнего КП первого круга. 

Дистанции групп МЖ10 рассчитаны на самостоятельное прохождение, если 

вы не уверены в подготовке своих спортсменов, просим заявляться в группу 

РД! 

Будьте внимательны к конфигурации дистанций, в дистанциях применяются 

«бабочки»! 

Нумерация двойная 1-31, 2-32 … 

Контрольное время для прохождения дистанции 60 минут у всех групп. 

Район ограничен автомобильными дорогами с интенсивным движением, 

пересечение этих дорог строго запрещено! Аварийный азимут – движение на 

запад к центру соревнований. 

Система отметки: 

На соревнованиях применяется система отметки SFR, использование своих 

чипов приветствуется. Если их нет, чипы выдаются организаторами, аренда 

чипа бесплатная. Чип можно будет взять в секретариате. Перед регистрацией 

на старте необходимо совершить очистку чипа! 

Условия финансирования: 

Стартовый взнос за одного участника соревнований в группах РД, МЖ10-18 и 

МЖ65 – 100р. у групп МЖ21,35,45 – 200р., заявка на месте в 1.5 раза дороже. 

Подведение итогов и награждение: 

Результаты соревнований определяются в соответствии с правилами вида 

спорта «спортивное ориентирование». 

Победители и призеры групп МЖ21,35,45,65 награждаются медалями и 

дипломами. В группах МЖ10-18 награждение производится с 1 по 6 место. 

Группа РД(родители и дети) получают специальный приз на финише, все 

участники 2010 г.р. и младше награждаются медалями и дипломами. 

Этикет: 

Просим строго соблюдать правила соревнований. Запрещается курить в 

местах проведения соревнований и употреблять спиртные напитки, а также 

пользоваться мусорными мешками! Оставим парк в чистоте!!! 


