
Открытый Кубок ФСО г. Москвы среди клубов 

 

Информационный бюллетень №3 

 

 

Организаторы соревнований: ФСО г. Москвы, клубы спортивного ориентирования г. Москвы и 

Московской области. Главный судья - Александр Тремпольцев +79166909024, главный секретарь - 

Екатерина Филимонова +79268155801, инспектор – Генрих Шур. 

 

Спонсоры соревнований:   
 

                              
 

Выражаем огромную благодарность за выделенные призы Андрею Скопинскому 

 

 

Сроки проведения: 15 сентября 2019 года. 

 

Место проведения: Измайловский лесопарк, восточная часть. 

Проезд 

1) от метро Первомайская трамвай 11,12,34 до конечной остановки «16-я Парковая улица», далее 

пешком 800 метров 

2) от метро Щелковская автобус 833 до остановки «16-я Парковая улица дом 6», далее пешком 

400 метров 

Парковка личного транспорта вдоль улицы Первомайский проезд (смотри схему). 

 

 

 Карта подготовлена в 2005-2018 годах. Авторы: Симакин Сергей, Яшпатров Геннадий, Тутынин 

Владимир. Последняя редакция: сентябрь 2019 года - Тремпольцев Александр. 

 

 

                                            Фрагменты карты соревнований: 

                           

  
 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Программа соревнований: 

 

Время Расписание соревнований 

10:00-11:00 Регистрация участников 

11:00-11:15 Открытие соревнований, просмотр системы передачи эстафеты 

11:30-12:00 "Лабиринт-Шоу". Соревнование сильнейших спортсменов клубов. 

12:15 Старт 1-го этапа, начало работы старта «Родители-дети» и «Новички» 

13:30 Начало свободного старта для личников на дистанции 2-4 этапов 

14:45-15:45 Финиш команд 

14:45 Начало свободного старта для личников на дистанции 5-8 этапов 

16:00-16:30 Награждение 

 

 

Дополнительный сервис: 

Будет организована GPS трансляция 1,4,6,7 и 8 этапов эстафеты. Всем командам будет выдано по два 

GPS датчика для лидеров команды. После первого этапа GPS передаются внутри команды 4, 6 и 8 

этапам. Лучшим шести командам будут дополнительно выданы GPS для спортсменов 7 этапа.  

Для новичков и маленьких спортсменов предусмотрена группа «Родители-дети». 

Для разминки оборудован тренировочный полигон.  

Будет организована торговля спортивным инвентарём. 

На финише вас ждёт вкусный чай! 

 

 
 

 



Техническая информация 
 

Место проведения:  Восточное Измайлово 

Карта. Масштаб 1:5000 высота сечения рельефа 2,5 м для всех групп. Формат карты А4. 

Нумерация КП на дистанциях 2,3,5 этапов двойная (1-31,2-33 и т.д.), на остальных этапах нумерация 

КП одинарная. 

На обратной стороне карты впечатан «Лабиринт Moscompass» укрупнённого масштаба. Дистанция в 

«Лабиринте» является частью основной дистанции. 

Местность. Пригородный лес с развитой сетью дорог и тропинок. Местность равнинная. Лес 

смешанный, проходимость от  очень хорошей до очень плохой. Район залесён на 90%. Район 

соревнований активно посещается местными жителями. На местности есть мелкие тропинки и 

пикниковые полянки, не показанные на карте. Большие упавшие деревья показаны на карте, есть 

много средних упавших деревьев, необозначенных на карте. На местности встречается технический 

мусор, оставленный людьми, в том числе стеклянные бутылки. Будьте аккуратны. 

Рекомендуемая обувь: любые шиповки,  

Опасные места:  гуляющие с собаками, торчащие сучья деревьев, мусор, в том числе стеклянные 

бутылки и мангалы.  

 

Предварительные параметры дистанций: 

1 этап: М20,21 – 4,57 км 17кп  + Лабиринт Moscompas. После лабиринта до финиша 600 м. 

2 этап: М14, М60 – 2,81 км 13КП  + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша   570 м. 

3 этап: Ж12,МЖ10 – 2,0 км 8КП + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша 450 м.  

4 этап: М16,М45,Ж35 – 3,37 км 16КП  + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша 570 м. 

5 этап: М12,Ж14,Ж60 – 2,38 км 11КП  + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша 580 м. 

6 этап: М18,М35 – 3,91 км 15КП  + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша    580 м. 

7 этап: Ж16,Ж18,Ж45(М12) – 3,24 км 16КП + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша 

630 м. 

8 этап: Ж20,21 – 3,6 км 15КП  + Лабиринт Moscompass. После лабиринта до финиша 540 м. 

 

Начало ориентирования от пункта «К» (треугольник на карте). 

На первом этапе на дистанции ориентирования применён микрорассев. 

Внимание!!! На местности расположено большое количество КП. Пункты могут стоять близко 

друг от друга на похожих объектах. Проверяйте номера! Будьте внимательны! 

 

Ближе к концу дистанции, участники всех групп проходят просмотровую дистанцию в «Лабиринте 

Moscompass» ( на обратной стороне карты впечатана специальная крупномасштабная врезка). 

«Лабиринт» имеет свою нумерацию КП. В «Лабиринте» применяется рассев. КП в лабиринте стоят 

близко друг к другу. Не рекомендуем использовать чипы SI-Card 11 и SIAC. 

Оборудование КП: стандартное. Отметка электронная (система Sport Ident). На случай снятия КП, в 

районе КП рассыпано конфетти. На многих КП установлено несколько станций отметки. 

Старт спортсмена: производится в стартовой станции на пункте «К». Спортсмены 

первого этапа не отмечаются на пункте «К». 

Финиш спортсмена: фиксируется отметкой на последнем КП. 

Считывание чипов, передача эстафеты: после последнего КП спортсмены бегут по маркировке в 

сторону финиша до. В какой-то момент финишный коридор разделяется на 2 коридора. Правый 

коридор для лидеров команд. В правый коридор могут бежать только те спортсмены, кому тренер 

клуба выдал специальный талон лидера в специальной тренерской зоне, которая будет организована 

перед финишной развилкой (смотри схему в бюллетене №2). Спортсмены-лидеры считываю свои 

чипы в «Палатке проверки отметки лидеров», и при наличии правильной отметки, бегут на 

пункт выдачи карт, берут пакет с картами своего клуба и передают его следующему этапу. 

Остальные спортсмены клуба пробегают в левый финишный коридор, в конце которого считывают 



свои чипы в «Палатке считывания». Лидеры команд, также должны считать свои чипы в 

«Палатке считывания», после передачи эстафеты. 

Спортсмены-лидеры первого этапа не считывают чип в «Палатке проверки отметки 

лидеров», а сразу же бегут на пункт выдачи карт. Если у спортсмена, передавшего эстафету 

окажется неправильная отметка, то данная команда будет задержана перед стартом 3-го или 

4-го этапа в зоне передачи эстафеты на время разницы между финишем лидера (с неправильной 

отметкой) и финишем первого спортсмена данной команды у которого была зафиксирована 

правильная отметка.  

На команду в секретариате выдаётся 6 талонов (3 основных+3 резервных), которые тренер 

выдаёт лидерам своей команды в тренерской зоне. После финиша каждого этапа, 

представители команд должны забрать талоны у финишировавших спортсменов-лидеров, 

чтобы использовать эти талоны на следующем этапе. 

По результатам забега «Лабиринт-шоу» перед уходом га 8 этап буде задржка коианд не 

получивших фору или получивших не максимальную фору. 

Разминка: разрешена на оборудованном полигоне. Карты будут вложены командные пакеты.  

Результаты участников и клубов, замеченных до своего старта или после своего финиша в 

районе дистанции, будут аннулированы.  

Группы «Родители-дети» и «Новички»: 

Старт данных групп начинается в 11:30 и заканчивается в 13:00. Детям и их родителям будет 

предложена дистанция по выбору с отметкой компостером. На финише вас ждут сладкие призы. 

 

 

 

 
 

Внимание! Передача эстафеты производится на грунтовой дороге. Участники последующего 

этапа выходят на дорогу из накопителя только тогда, когда лидер команды с предыдущего 

этапа получает карты на пункте выдачи карт! 

 



 
 

15  сентября  2019 г. Центр соревнований. 
11:30 - 12:00 – соревнования в Спортивном Лабиринте  - «Лабиринт –Шоу» 

 
Программа соревнований  «Лабиринт-Шоу» (ЛШ) или забег  лидеров. 
Перед стартом основных соревнований  Кубка Клубов Москвы лидеры  клубов (по одному спортсмену от 
каждого клуба) борются в Лабиринте  за  призовые бонусные  секунды, которые будут учтены в итоговом 
результате основных соревнований КК.  
 
Оборудование КП и отметка. 
Контрольный пункт представляет дорожный конус  с установленной на нем станцией электронной отметки 
SportIdent. Спортсмены для отметки  используют контактные чипы организаторов (SI-10 –быстрые), которые они 
получают на линии старта вместе с картой. 
 
Порядок старта в ЛШ 
Спортсмены в 11:15  регистрируются в секретариате ЛШ, получают майки со своим порядковым номером, 
соответствующим номеру команды в основных соревнованиях  КК. 
 Опоздавшие спортсмены к забегам не допускаются.  
 
С 11-30 главный судья ЛШ  приглашает спортсменов на старт по забегам  
Забеги формируются  по номерам команд соревнований  КК. (список- на старте) 
Старт всему забегу дается по команде  судьи  старта. Перед стартом судья старта  выдает чипы и карты. 
 
Прохождение дистанции и финиша в ЛШ 
Дистанция  ЛШ проходит в 3 круга по формуле  «One Man Relay». 
После старта забега спортсмены пробегают по разметке  до пункта К (он проходится без отметки) и начинают 
прохождение 1 круга дистанции в Лабиринте, начиная с №1 и кончая последним. Далее спортсмену нужно по 
разметке  пробежать по кругу несколько десятков метров до пункта К и начать прохождение следующего круга.  
После третьего прохождения Лабиринта  спортсмены финишируют, пересекая линию специального финиша ЛШ. 
Место в забеге определяется главным судьей ЛШ по пересечении финишной линии (с учетом возможного 
штрафного времени при ошибке). Затем спортсмен уже не торопясь должен  отметиться в финишной станции в 
порядке пересечения финишной линии.  
Карта Лабиринта (размер А4, печать с 2 сторон)  состоит из 3 частей формата А5 (каждому кругу  соответствует  
своя карта).  Спортсмен пробегает по порядку 1,2,3  карту. Номер карты указан в правом нижнем углу. В каждой 
карте порядок прохождения начинается с 1 КП. 
Собственные номера КП в карте  не указываются. За неправильно взятый КП спортсмен не снимается, а 
получает только штраф в размере 15 секунд. 
Ожидаемое время прохождения Лабиринта для каждого забега  - порядка  3 минут. 
После финиша спортсмены сдают судьям  карты,  чипы и номера. 
 
Подсчет результатов 
Результаты подсчитываются для варианта  «маркировка без проколов», где за каждый неправильно взятый КП 
начисляется штраф  15 сек. Рекомендуем  спортсменам бороться до конца, т.к. многие совершают ошибки и 
победить в забеге может не самый быстрый спортсмен. 
Победители   в каждом забеге  получают для своих клубных команд временной бонус. 
Бонус  за 1 место-  30 сек,  2- 20 сек, 3- 10 сек 
 

Удачных стартов! 


