
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

Чемпионат и Первенство г.Москвы по спортивному 
ориентированию, велокросс-эстафета 3 этапа. 

14 октября 2017 г. 

Место и время проведения: 

л/п Щукинский полуостров 
14 октября 2017 года 
Начало соревнований в 12.00 
Район соревнований закрыт для тренировок. 
Спортсмен, замеченный в районе соревнований до 
своего старта, будет дисквалифицирован. 
 

Парковка под Строгинским мостом (оплата при въезде 200 руб.), въезд на 
парковку возможен при движении от станции метро «Щукинская». 
Будьте внимательны, возможна эвакуация автотранспорта припаркованного 
под запрещающими знаками. 

Группы участников: 

Первенство г. Москвы 

МЖ12 (2005-2006 гг.р.) 

МЖ14 (2003-2004 гг.р.) 

МЖ17 (2000-2002 гг.р.) 

МЖ20 (1997-1999 гг.р.) 

Чемпионат г. Москвы МЖЭ (1996 г.р. и старше) 

Свободный старт 
Open (для всех желающих) 

МЖ10 (2007 г.р. и младше) 



 

Программа соревнования: 

Время работы секретариата с 11.00 
Старт с 12.00 общий по группам 

МЖЭ, МЖ20 12.00 Ж14, Ж12 13.10 

МЖ17 13.00 Open, МЖ10 14.15 

М14,М12 13.05   

Награждение за ЧиП г. Москвы по мере финиша групп, победители и призеры 
награждаются призами от партнеров соревнований 
В группах МЖ10 награждаются 1-3 место дипломом и медалью, все 
финишировавшие участники групп МЖ10 получают сладкий приз на финише. 

Местность и карта: 

Сеть дорог и троп развита хорошо, проходимость леса от хорошей до средней. 
Из-за опавшей листвы и скошенной травы на открытых участках часть троп 
трудноразличимы. 
Формат карты: 

Группа Формат Масштаб 

МЖ14,17,20,МЖЭ,Open  А4 1:7500 

МЖ10,12 А4 1:5000 

 Схема организации старта и передачи эстафеты: 

 

Обеспечение безопасности: 

1. Район соревнований – мало посещаемый в это время года московский парк. Но 
всё же убедительная просьба быть максимально внимательными и 
корректными, заранее голосом обозначайте свое приближение к гуляющим и при 
обгоне участников соревнований.  
2. На дистанции будут присутствовать противоходы, всегда придерживайтесь 
правой стороны, будьте готовы к возникновению участника, движущегося на 
встречу, особенно на узких тропах и спусках.  
3. В районе присутствует дорога, от моста до яхт-клуба, участвующая в 



 

ориентировании, по которой может двигаться авто или мототранспорт. 
Вероятность крайне мала но будьте внимательны! 
4. Обязательно наличие шлема и исправных тормозов. 
5. На местности присутствует запрещенный район – памп трек, проезд по его 
территории категорически запрещен, в ориентировании он не учувствует.  
6. У всех групп присутствует смотровой перегон с движением по маркированному 
участку. 
7. Стартовый коридор 200 метров, со спуском на набережную Москвы реки, 
будьте внимательны! 
8. В парке резко начались работы по благоустройству, появились огороженные 
волчатником районы, на ориентирование они не влияют. 

 
9. Прокопаны канавы глубиной 20-30 см вдоль основной дороги в южную часть 
парка к яхт-клубу. Они размечены колами из арматуры с маркировкой на 
вершинках (не везде!), будьте внимательны при их пересечении.  

 

  



 

Параметры дистанций: 

Группа Длинна 
дистанции 

После  
смотрового 

Количество 
 КП 

Рассеивание 

МЭ, М20 7-7.2 км ~1.4 км 21-23 фарст+бабочка 

М17 6.2-6.6 км ~1.3 км 16-17 фарст+бабочка 

М14 4.9-5.1 км ~1.3 км 13 фарст 

М12 2.4-2.7 км ~1.4 км 11 фарст 

Open 6.5 км ~1.3 км 18 нет 

ЖЭ, Ж20 6.2-6.6 км ~1.3 км 16-17 фарст+бабочка 

Ж17 4.9-5.1 км ~1.3 км 13 фарст 

Ж14 4.3-4.6 км ~1 км 11 фарст 

Ж12 2.4-2.7 км ~1.3 км 11 фарст 

МЖ10 2 км ~1 км 8кп нет 

Система отметки и заявка: 

Отметка стандартная SportIdent. 

Стартовый взнос: 

МЖЭ – 400р. 
МЖ12-20, Open, Новички – 200р. 
Аренда чипа – 50р. 
Скидка клубам от 10 чел. – 10 %, от 20 чел. – 20 %. 

Организаторы соревнований: 

ФСО г.Москвы, ГБУ «Спортивная школа №102»,КСО «Хорошево»,КСО Ориента-Ника. 

Информационное обеспечение соревнований: 

Сайт соревнований: www.horoshevo-o-team.ru 
Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru 
e-mail: sukhovara@mail.ru  
Контактный телефон: 89161199109 – Сухов Артем Александрович 

Официальные партнеры соревнований: 

 

 

www.decathlon.ru www.runlab.ru 
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