
Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному 
ориентированию в дисциплине «Эстафета». 

14 октября 2018 года, воскресенье,  
Го Лыткарино, Томилинский лесопарк»  

 Бюллетень №1 
 
Организаторы соревнований и контакты: 
Соревнования проводит Федерация спортивного ориентирования 
Московской области при поддержке МБУ «СШОР Лыткарино». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию в составе: 
Главный судья соревнований- Глухова Валерия Игоревна (СС1К). 
Главный секретарь- Кашина Наталия Сергеевна (СС1К) +79165686575. 
Зам.гл.судьи по СТО – Золотарев Станислав Владимирович (СС1К). 
Зам.гл.секретаря по хронометражу- Щекалев Алексей Сергеевич. 
Район соревнований: 
Соревнования проводятся 14 октября 2018г. в Томилинском лесопарке го 
Лыткарино. Схема проезда и центра соревнований будет выложена 
отдельно. 
Программа соревнований: 
С 10-00 работа секретариата, выдача номеров. 
10-30 открытие соревнований, награждение за 20 мая (Химки). 
С 11-00 старт эстафет по группам, согласно старт.протокола. 
С 14-00 награждение победителей и призёров соревнований. 
15-00 закрытие соревнований и отъезд участников. 
Регистрация, заявки: 
Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему 
электронной заявки на http://sportident.ru/entry  до 23.59 11 октября 2018г. 
Отметка – Электронная отметка SportIdent, контактный режим. 
Группы: МЖ10- 2008-2009 г.р.;МЖ12 – 2006-2007 г.р.; МЖ14 – 2004-2005 
г.р ; МЖ16 – 2002-2003 г.р.; МЖ18 – 2000-2001г.р.МЖЭ - 1999 г.р. и старше 
; МЖ35, МЖ45, МЖ55, МЖ65 . 
Эстафетные команды  на Чемпионате  Мособласти – формат ММЖ; на 
Первенстве и областных детских и ветеранских соревнованиях ММ или 
ЖЖ. 
 
Местность – равнинная с участками микрорельефа и развитой дорожной 
 сетью. Проходимость леса от хорошей до плохой. 
Карты М  1: 7000.  Н-2.5м Формат А4  для всех групп. 
Ограничение района - С Севера – Широкая грунтовая дорога.  

С   Востока – Линия Электропередач ( в карту не входит).  
С Юга – Железная дорога  
С Запада – Лыткаринское шоссе.   
В случае потери ориентировки двигаться на Запад к шоссе, далее по 
шоссе на юг до железнодорожного переезда и возвращаться в Центр 
соревнований. 

 
 



 
Сведения о дистанциях 

 
Группа Длина этапа 

(км) 
Количество на 

этапе 
КП 

Смотровой КП 

М10 
Ж10 

1.7 6 НЕТ 

М12 Ж12 
М65 Ж65 

2.1 8 НЕТ 

М14 Ж14 
М55 Ж55  

3.1 12 ЕСТЬ 

М16 Ж16 
М45 Ж45 

3.8 13 ЕСТЬ 

М18 Ж18 
М35 Ж35 

4.1 15 ЕСТЬ 

МЭ 4.1 15 ЕСТЬ 
ЖЭ 3.9 13 ЕСТЬ 

 
Смотровой КП №54, от смотрового КП до финиша от 350 до 700 метров. 
Рассеивание у всех групп на всех этапах. ГРУППА ЖЭ ( 3 этап в командах 
Чемпионата) – рассеивания НЕТ! 
Контрольное время на этап 90 минут, 180 минут на всю эстафету. 
Опасные места: мокрые скользкие стволы деревьев, острые сучья, завалы. 

Проезд: м «Котельники», последний вагон из центра, выход налево и 
направо. Далее автобус №348 до остановки «Квартал 3а». От остановки по 
разметке до центра соревнований (переход шоссе по пешеходному переходу 
с светофором, идти в обратную сторону приезда, вход в калитку в заборе, 
переход ж/д путей).   

Парковка личного транспорта вдоль Лыткаринского шоссе запрещена, 
паркуемся при заезде в город на ближайших к светофору улицах. 

Заказные автобусы высаживают участников у светофора и уезжают на 
парковку к заводу «ЛЗОС» (как на МОСКОМПАСЕ). 

Парковки на КАРЬЕРЕ НЕТ!!! Там проводится Чемпионат Москвы по 
спортивному туризму. 

 
Счастливых стартов и удачных финишей! 

 


