
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному 
ориентированию, велокросс-эстафета три человека. 

14 октября 2018 г. 

Место и время проведения: 

г. Красногрск 
14 октября 2018 года 
Начало соревнований в 09.00 
Район соревнований закрыт для тренировок. 
Парковка и движение на старт по схеме, от парковки 1.2 км 

 

Группы участников, стартовое время первого этапа. 

Первенство г. Москвы 
эстафета 

МЖдо13 (2006-2007 гг.р.) 9:15 

МЖдо15 (2004-2005 гг.р.) 9:10 

МЖдо18 (2001-2003 гг.р.) 9:05 

МЖдо21 (1998-2000 гг.р.) 9:00 

Чемпионат г. Москвы МЖЭ (1997 г.р. и старше) 9:00 

Свободный старт 
(личная гонка ) 

С 9:00 до 9:30 
Отдельный коридор 

 

Open (для всех желающих) 9:15-9:45 

МЖдо11 (для детей до 11 лет) 9:15-9:45 



Предварительная программа: 

Время работы секретариата с 08.00 
Старт с 09.00 по стартовому протоколу. 
Награждение за ЧиП г. Москвы по мере финиша групп. 

Местность и карта: 

Сеть дорог и троп развита хорошо, проходимость леса от хорошей до плохой. 
На карте будут отображены только «постоянные» тропы и дороги, натоптыши 
шашлычников и грибников не будут отображены. На ориентирование влиять не 
будут. 
 
Формат карты: 
Группа Формат Масштаб 
МЖ12МЖ14,17,20,МЖЭ,Open  А4 1:7500 
МЖ10 А5 1:5000 

  
 

Обеспечение безопасности: 

1. Район соревнований –Красногорский лес со множеством лыжных трасс.  
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.  
4. Обязательно наличие шлема и исправных тормозов. 

Предварительные параметры дистанций: 

МЭ, М20 5.5 км ЖЭ, Ж20 5  км 

М17 4.5км Ж17 4км 

М14 3.5км Ж14 3км 

М12 2.5км Ж12 2.5км 

Open 4 км МЖ-10 2км 

 
 
 
 
 
 



Система отметки и заявка: 

 
Отметка стандартная SportIdent. Предварительная заявка откроется 2 
октября в системе si-entry он-лайн. Заявки на месте соревнований будут 
приниматься только в открытые группы. 

 

Стартовый взнос: 

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

Организаторы соревнований: 

ФСО г.Москвы, КСО Ориента-Ника. 

Информационное обеспечение соревнований: 

Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru 
Контактный телефон: 89262813928 –Калугин Андрей Викторович 


