
 

 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Спортивный клуб «О-КЛУБ» 

 

 

Информационный Бюллетень №1 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 

«ХХIII открытое первенство СК «О-Клуб» 

 

 

 

26 августа 2017 г.  

Классическая дистанция (0830021511Я) 

27 августа 2017 г. 

Эстафета (0830061511Я) 

 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Организаторы соревновании 

Федерация спортивного ориентирования Москвы. 

Спортивный клуб «О-Клуб». 

Главный судья               – Люк В. тел. +7(985)9992211 vladimir-lyuk@yandex.ru 

Главный секретарь    – Филимонова Е.Д. тел. 8(926)8155801  

Зам. гл. судьи по СТО  – Нижников А.П.8(985)4638242 

Зам. Гл. судьи по хронометражу    – Дудников В.М. 8(926)2693215  

 

1.2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся  26 и 27 августа 2017 года на территории природного заказника 

«Долина реки Сетунь». 

Центр соревнований 26 августа находится 100 метров восточнее дома 15 по улице 

Кременчугская. Координаты центра соревнований: N 55Г 43М 02С, Е 37Г 28М 03С. 

Центр соревнований 27 августа находится 300 метров западнее дома 9 по улице Нежинская. 

Координаты центра соревнований: N 55Г 42М 43С, Е 37Г 28М 21С. 

 

1.3. Программа соревнований 

 

26 августа (суббота) –  Регистрация участников с 9-00 до 10-30. Старт в 11-00.  

Соревнования в заданном направлении на классической дистанции (0830021511Я). Команды 

стартуют  раздельно (участники одной команды стартуют на одной минуте), интервал 2 

минуты. Члены команды пробегают одинаковую дистанцию, однако некоторые группы  

имеют рассев (бабочки). Участники могут проходить дистанцию как вместе, так и независимо 

друг от друга.  

В зачет идет сумма времени обоих участников команды. 

 

27 августа (воскресенье) –  Старт в 11-00. В группах МЖ-21,40,50 - 6-ти этапная эстафета в 

заданном направлении. В группах МЖ-12, 14, 16, 60 - 4-х этапная эстафета в заданном 

направлении (0830061511Я) .  

Награждение 14-30. 

 

1.4. Заявка на соревнования 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки на 

http://sportident.ru/entry до 23.59  среды, предшествующей соревнованиям.   

Заявка на соревнования должна содержать информацию о названии команды, фамилии и 

имена участников, номера SI ЧИПов. 

http://sportident.ru/entry


Заявка на месте возможна только с SI ЧИПами организаторов. 

Регистрация на месте соревнований возможна только на резервные номера. 

 

1.5. Участники соревнований и условия допуска. 

Соревнования командные. Состав команды 2 человека. 

К участию в соревнованиях на первенство спортивного клуба «О-КЛУБ» допускаются 

спортсмены ориентировщики всех возрастов и квалификаций соответствующие следующим 

требованиям.   

Соревнования проводятся по группам: 

 

Группа –МЖ 12 (годы рождения 2005 – 2007); 

Группа –МЖ 14 (годы рождения 2003 – 2004); 

Группа –МЖ 16 (годы рождения 2001 – 2002); 

Группа –МЖ 21 (годы рождения 1978 – 2000); 

Группа –МЖ 40 (годы рождения 1968 – 1977); 

Группа –МЖ 50 (годы рождения 1958 – 1967); 

Группа –МЖ 60 (годы рождения 1957 и старше); 

Группа –МЖ открытые(без ограничения по полу и возрасту); 

 

1.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет средств СК «О-Клуб»,  меценатов и 

спонсоров, а также на соревнованиях взимается стартовый взнос: Для детей (до 16 лет) - 150 

рублей за каждый день соревнований, для пенсионеров - 250 рублей за каждый день 

соревнований, для остальных - 400 рублей за каждый день соревнований с каждого 

участника.  

 

1.7. Условия отметки. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. 

Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена возможность 

взять чип в аренду в секретариате соревнований. Стоимость аренды составляет 100 рублей. 

 

1.8. Подведение итогов соревнований. 

Результаты участников определяются с точностью до секунды.  

Результат команды на классической дистанции определяется как сумма времен обоих 

участников.  

Результат команды в эстафете определяется порядком прихода на финиш спортсмена из 

последнего этапа.  

Итоги команд  в открытом первенстве СК «О-КЛУБ» будут определены по сумме мест за два 

дня соревнований. В случае одинакового результата, преимущество имеет команда, занявшая 

более высокое место в эстафете.  

 

1.9. Обеспечение безопасности и ответственность за жизнь и здоровье. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников во время 

проведения соревнований возлагается на тренеров, представителей команд и самих 

участников. Представители командирующих организаций и команд несут ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на 

месте проведения соревнований.  

Организаторы соревнований ответственности за жизнь и здоровье участников не несут.  

 

1.10. Экологические требования. 

Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения норм экологии и этикета 

соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах. 

 



2. Информация по организационным вопросам. 

2.1.  Проезд на соревнования. 

Доставка участников и представителей к месту проведения соревнований осуществляется 

самостоятельно. 

В связи с большим скоплением автомобилей на близлежащих улицах, рекомендуется 

приезжать на соревнования используя общественный транспорт. 

Для парковки автомобилей в выходные наиболее свободна парковка на слиянии улицы 

Кременчугская и Давыдковская (около 100 автомобилей). Далее пешком до центра 

соревнований около 1 километра по схеме. Пешеходный мост через реку Сетунь в районе 

дома 21 по улице Кременчугская. 

 

2.2.  Схемы расположения центров соревнований и стартов. 

Схема района соревнований.  

 
 

Основные варианты парковок: 

Вариант-1. (около 100 мест).  



Вариант 2. (около 30 мест). 

Вариант 3. (около 40 мест). 

Вариант 4. (около 30 мест). 

 

Схема центра соревнований 26 августа. 

 
Схема центра соревнований 27 августа. 

 
3.Спортивно-техническая информация. 

 

3.1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен на берегах реки Сетунь и ограничен улицами 

Кременчугская, Давыдковская, Нежинская и Аминьевским шоссе. Открыт более чем на 50 

процентов. Несколько лет назад район соревнований активно обрабатывался садоводами, что 

очень повлияло на растительность, рельеф и гидрографию района. В последние годы парк 

значительно убрали, но следы садоводов остались по всей территории парка. 



Растительность представляет собой не типичный «подмосковный» парк, а набор 

всевозможных растений, которые садоводы высаживали у себя на участках. Наряду с 

березами, осинами, ивами, черемухой в районе растут в большом количестве вишни, яблони, 

груши, сливы, облепиха, смородина, крыжовник и много других растений, которые в 

обычном парке встречаются редко. По всей территории парка растет высокая трава, в пойме 

реки встречается крапива, камыш, немного борщевик. 

Грунты в парке глинистые, на склонах в мокрую погоду скользко.  В районе соревнований 

имеется несколько заболоченных участков, которые рекомендуется обходить при выборе 

пути. Участки, показанные непроходимым болотом, пересекать запрещено. 

Дорожная сеть развита очень сильно. В парке большое количество «облагороженных» 

дорожек, которые показаны знаком 506, также весь парк покрыт мелкими тропинками (знак 

507, 508). Вокруг парка интенсивное автомобильное движение. Проезжая часть залита более 

темным коричневым цветом (знак 529) чем пешеходная зона. Будьте внимательны когда 

пересекаете проезжие участки. Не выбегайте на улицы с интенсивным автомобильным 

движением, используйте тротуары! 

Рельеф овражного и антропогенного (искусственного) типа представляет собой два берега 

долины реки с общим перепадом около 30 метров . Правый берег более крутой. Большое 

количество искусственных мелких ям, полок, выступов, бугров и террас.  

Гидрография представляет собой непосредственно реку Сетунь. Несмотря на небольшую 

ширину глубина реки местами более 2 метров. Вода в реке не самого высокого качества. 

Пересекать реку категорически запрещено! В реку падает на юго-западе достаточно 

мощный ручей, который питает большой заболоченный участок. Просьба обходить его при 

выборе пути. Также в районе соревнований есть более десяти мощных родников, из которых 

местные жители берут воду. В северо-восточной части есть большой заболоченный участок, 

сформированный на старом русле реки. Болота с черной абрисной линией не пересекать! 

Скалами и камнями в карте отображены остатки бетонных и кирпичных сооружений. В 

основном они безопасны, но будьте все же аккуратны, обычно рядом может находиться 

арматура. 

Искусственные сооружения в парке представлены очень разнообразно. Мостов в районе 

соревнований представлено четыре. Некоторые из них достаточно узкие, будьте вежливыми и 

аккуратными с отдыхающими. Также в лесу очень много пикниковых зон как 

облагороженных, так и стихийных. Все они показаны темно-коричневым цветом (знак 529). 

Облагороженные, с черной абрисной линией, стихийные без линии. Также в лесу большое 

количество лесенок и тропинок с перилами. Просьба при пересечении перила не ломать! В 

центре карты есть большой сад, который сейчас активно демонтируется. Несмотря на то что 

забор местами уже сломали, просьба его не пересекать. 

Опасные места. В парке встречается мусор, арматура и проволока. Будьте внимательны 

и аккуратны! 

 

3.2. Карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере формата А3 и А4 для 

классической дистанции и формата А4 для эстафеты.  Карта подготовлена в знаках ISSOM. 

Масштаб карты для классической дистанции 1:5 000. 

Масштаб карты для эстафеты 1:4000. 

Карта подготовлена в мае 2017 года Люком Владимиром. 

Фрагменты карты: 



 
 

3.3.Информация о дистанциях. 

 

Предварительные параметры дистанций. 

Классическая дистанция 

М12                                  0 бабочек                  1,750 км                   9 КП    

М14                                  0 бабочек                  2,770 км                   10 КП    

М16                                  1 бабочка                  3,980 км                   17 КП    

М21                                  3 бабочки                  7,330 км                   37 КП    

М40                                  3 бабочки                  6,810 км                   37 КП    

М50                                  2 бабочки                  6,250 км                   29 КП    

М60                                  1 бабочка                  4,200 км                   21 КП    

Ж12                                  0 бабочек                  1,610 км                   9 КП    

Ж14                                  0 бабочек                  2,710 км                   10 КП    

Ж16                                  1 бабочка                  3,490 км                   16 КП    

Ж21                                  3 бабочки                  6,430 км                   34 КП    

Ж40                                  2 бабочки                  5,580 км                   28 КП    

Ж50                                  2 бабочка                  5,430 км                   27 КП    

Ж60                                  1 бабочка                  3,550 км                   18 КП    

МЖ открытая                 0 бабочек                   2,390 км                  12 КП 

 

 

Эстафета 

М12                                  4 этапа                       1,4 км                  6 КП    

М14                                  4 этапа                       1,4 км                  8 КП    

М16                                  4 этапа                       1,4 км                  10 КП    

М21                                  6 этапов                     2,9 км                  12 КП    

М40                                  6 этапов                     2,6 км                  10 КП    

М50                                  6 этапов                     2,0 км                  10 КП    

М60                                  4 этапа                       2,2 км                  10 КП    

Ж12                                  4 этапа                       1,4 км                  6 КП    

Ж14                                  4 этапа                       1,4 км                  8 КП    

Ж16                                  4 этапа                       1,4 км                  10 КП    

Ж21                                  6 этапов                     2,4 км                  12 КП    

Ж40                                  6 этапов                     2,0 км                  10 КП    

Ж50                                  6 этапов                      1,8 км                 10 КП    

Ж60                                  4 этапа                        1,9 км                 10 КП    

МЖ открытая                  4 этапа                        1,2 км                 8 КП    

 

  

 Порядок передачи эстафеты: 

Карты будут двухсторонние. На карте будет с двух сторон впечатана дистанция, с одной 

стороны красным цветом, с другой стороны синим цветом. Все группы на первом и втором 

этапах пробегают «КРАСНУЮ» дистанцию. На третьем и четвертом этапах все пробегают 

«СИНЮЮ» дистанцию. Передача эстафеты после первого, второго и третьего этапа 



производится  передачей карты. Участники четвертого этапа, завершив дистанцию, бросают 

карту в специальный мешок и передают эстафету участнику пятого этапа касанием рукой. 

После касания, участник пятого этапа САМОСТОЯТЕЛЬНО берет карту из сетки со своим 

номером и начинает ориентирование. Передача эстафеты участнику шестого этапа 

производится картой. 

У всех групп будет одинаковый смотровой КП, после смотрового КП участникам останется 

пробежать меньше километра дистанции. 

Своевременно очищайте SI Чип и заходите в накопитель.  

Перед входом в накопитель ОБЯЗАТЕЛЬНО очищайте SI Чип. 

После завершения этапа ОБЯЗАТЕЛЬНО считывайте  SI Чип. 

 

4. Награждение.  

Победители и призеры открытого первенства СК «О-КЛУБ» (кроме открытой группы) 

награждаются по сумме двух дней соревнований памятными медалями. 


