
 

 
Информационный бюллетень 

о традиционных соревнованиях по спортивному 
ориентированию "Золотые Кольца 2017" 

1. Цели и задачи:  
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массово- 

оздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения; выявление 
сильнейших супружеских пар в ориентировании, развитие и укрепление спортивных и 
дружеских связей. 

 
2. Организация соревнований – Калинин Олег и Хельдерт Елена, 

Контакты -  lenahel@mail.ru, (910) 421-71-63 
Идея соревнований – Юрий Николаевич Переляев. 

    
3. Сроки и место проведения:  28.10.2017 г. (суббота), Серпуховский  район 

Московской области, Лужки–север. 

 

1. На электричке из Москвы (Курское 
направление) до ст. Серпухов,  далее авт.26 
(каждые 15мин)  до ост. Лужки и далее 0,5км 
по схеме до центра соревнований.  На авт.47  
(ст.Серпухов - д.Лужки) можно доехать до 
соревнований (ост. Детский Сад, ходит 
редко). 
2. На личном транспорте: по 
Симферопольскому шоссе (М2) 86км от 
МКАД, время в пути без пробок 
приблизительно 1час. (54.8828, 37.5157) 

 
 

 
 

 
4. Вид соревнований: 2-х этапная эстафета с возрастным гандикапом  (1-ый этап - 

женский, 2-ой – мужской). 

5. Участники соревнований:  
гр."А" – супружеские пары (свидетельство о браке не требуется) 
гр."В" – заранее объединившиеся пары 
гр.О1, О2 – открытые группы (для тех, у кого нет пары). 



6. Таблица фор участников «Золотые Кольца 2017» 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

1981,80 0,30мин. 1965,64 4,30мин. 1949,48 9,00мин. 1933,32 17,00мин. 

1979,78 1,00 1963,62 5,00 1947,46 10,00 1931,30 18,00 

1977,76 1,30 1961,60 5,30 1945,44 11,00 1929,28 19,00 

1975,74 2,00 1959,58 6,00 1943,42 12,00 1927,26 20,00 

1973,72 2,30 1957,56 6,30 1941,40 13,00 1925 21,00 

1971,70 3,00 1955,54 7,00 1939,38 14,00 2000,01 1,00 

1969,68 3,30 1953,52 7,30 1937,36 15,00 2002,03 3,00 

1967,66 4,00 1951,50 8,00 1935,34 16,00 2004г. 6,00 

 

Фора команды определяется, как сумма фор участников. 

 
7.  Предварительная программа соревнований: 
10.00 – начало работы секретариата 
12.00 – начало старта эстафеты согласно протоколу. 
Открытый старт с 12.00 – 13.00 

       14.30 – награждение. 
 
Размещение участников в полевых условиях непосредственно около старта, 
финиша. 
Парковка личного транспорта разрешена только после поворота на развилке 
направо и вдоль асфальтовой дороги в сторону Оки. 
 
8. Карта подготовлена  Сергеем Дьячковым летом 2017г. 

                          
Будет использоваться в основном район чистого леса 2-ого дня ОМР. 

9. Предварительные параметры дистанций: 
 

Этап, Группа Длина 
1-ый этап, О2 3,5-4,0 км 
2-ый этап, О1 5,0 -5,5км 



 
10. Заявка и стартовый взнос:    

    Предварительные заявки будут приниматься до 25.10.2017 (среда)   включительно в 
системе  Entry. Отметка электронная Sport-Ident. 
Стартовый взнос за одного участника по предварительной заявке: 
Группы Основной возраст 

 (21г.-Ждо55,Мдо60) 
Пенсионеры,  

Участники 2000г.р. и младше 
А, В 250р.(300р.) 150р.(200р.) 
О1, О2 250р. (300р.) 150р.(200р.) 

Взнос по предварительной заявке можно оплатить 
 на карту СБ 4276 8382 6552 8291 (Елена Вячеславовна Х., привязана к тел.) 

– обязательно в смс написать Имя Фамилию.   
При предварительной заявке и оплате в секретариате на месте соревнований– 

цена в скобках. 
При заявке на месте – цена 350р. – основной возраст, и 250р. – льготный. 
Аренда чипа Sport-Ident – 50р. 

Награждение начинается с гр."А". Во всех группах первые три команды 
награждаются медалями и призами. Команды, занявшие 4-6 места - призами. В гр."А" 
команда получает одну медаль и один приз. В группе «В» награждается каждый 
участник команды-призёра. Открытые группы не награждаются.  

11.  Торговля разрешена только по согласованию с организаторами. 
 

 
 



 
 

Удачных стартов! 


