
 

 

Закрытое акционерное общество «НАВИКОМ» 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

 

 

                                                                     

Информационный Бюллетень №2 

о соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Открытое Первенство GARMIN 2019» 
 

 

1 этап 
01 июня 2019 г.  

Общий старт - классика (35-60 мин) 

 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Организаторы соревнования 

Акционерное общество «НАВИКОМ» 

ИП Кострубов Г. С. 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Главный судья              – Люк В.П. тел. +7(985)9992211 vladimir-lyuk@yandex.ru 

Директор соревнований         – Зуев А. В. +7 (905)7134627 

Главный секретарь   – Филимонова Е.Д. 8(926)8155801  

Зам. гл. судьи по СТО – Нижников А.П.8(985)4638242 

Зам. Гл. судьи по хронометражу  – Дудников В.М. 8(926)2693215 

  

1.2. Программа соревнований 

Регистрация участников с 9-00 до 10-30.  

Старт мужских групп в 11-00-11-15. 

Старт женских групп в 11-20-11-30. 

Церемония награждения 13-00.  

Закрытие соревнований 15-00. 

 

1.4. Заявка на соревнования 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки 

на http://sportident.ru/entry до 23:59 29 мая 2019 г.  (до среды, предшествующей дню 

соревнования).  

Заявка на соревнования должна содержать фамилию и имя участника, год рождения, номер 

SI ЧИПа, спортивную квалификацию, группу участия. 

Заявка на месте возможна только с SI ЧИПами организаторов. 

Регистрация на месте соревнований возможна только на резервные номера. 
В соответствии с требованиями законодательства РФ, организаторы соревнований не имеют права 

допускать к соревнованиям участников, не имеющих медицинской справки, позволяющей спортсмену 

принимать участие в соревнования, и не имеют права производить фото и видео съемку участников, 

обрабатывать персональные данные без их согласия. Поэтому, организаторами соревнований 

подготовлена каждому участнику ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА, в которой он подтверждает, что имеет 

медицинскую справку, позволяющую ему принимать участие в соревнованиях, а также не возражает 

против проведении фото (видео) съемки и обработки организаторами персональных данных участников 

в рамках проведения спортивного мероприятия.  

Выдача номеров и стартовых пакетов с сувенирной продукцией GARMIN участникам 

будет производиться после подписи в КАРТОЧКЕ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Образец карточки – п. 5.3 Бюллетеня №2. 

Просим с пониманием отнестись к этой простой процедуре. 

 

http://sportident.ru/entry


 

2. Место проведения спортивных соревнований. 

     

 2.1. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 01 июня 2019 года на территории Юго-Восточного лесопарка. 

Центр соревнований находится 200 метров южнее дома 11 по Гурьевскому  проезду. 

Координаты центра соревнований: N 55°35'57" E37°44'37". 

 

 

2.2.  Схема расположения района соревнований.  

 

 
 

 

2.3. Основные варианты прохода к центру соревнований. 

 

В связи с большим скоплением автомобилей на близлежащих улицах, рекомендуется 

приезжать на соревнования, используя общественный транспорт. Расстояние от метро 

Зябликово до центра соревнований составляет 900 метров, от метро Домодедовская 1270 

метров. 

 

Несколько парковочных мест по Гурьевскому проезду будут заняты служебным 

транспортом организаторов. 

. 

 

 



2.4. Схема арены соревнований. 

 

 



 

3. Условия проведения соревнований. 

3.1. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастов и квалификаций, 

соответствующие следующим требованиям.   

Соревнования проводятся по группам: 

 

Группа – МЖ 14 (годы рождения 2005 – 2006); 

Группа – МЖ 16 (годы рождения 2003 – 2004); 

Группа – МЖ 21 (годы рождения 1980 – 2002); 

Группа – МЖ 40 (годы рождения 1970 – 1979); 

Группа – МЖ 50 (годы рождения 1960 – 1969); 

Группа – МЖ 60 (годы рождения 1959 и старше); 

Группа – МЖ открытые (без ограничения по полу и возрасту). 

 

3.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет ЗАО «Навиком», меценатов и спонсоров.  

 

Стартовый взнос составляет: для участников (до 16 лет) - 100 рублей, для остальных - 200 

рублей с каждого участника.  

Оплата возможна только через систему электронные деньги. На месте оплата старта 

приниматься не будет. 

 

3.3.  Условия отметки. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. 

Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена возможность 

взять чип в аренду в секретариате соревнований. Стоимость аренды составляет 100 рублей. 

 

3.4. Подведение итогов соревнований. 

Финиш спортсмена  фиксируется в момент пересечения финишной линии (грудь спортсмена 

пересекает финишную линию). Место спортсмена определяется визуально с помощью 

видеозаписи. Финишное время фиксируется в момент отметки спортсменом в финишной 

станции (для формирования протокола). Отметка в финишной станции производится в 

строгой очередности пересечения финишной линии (обгон в финишном коридоре 

запрещается). 

 

3.5. Награждение.  

Победители и призеры Открытого Первенства GARMIN во всех группах награждаются 

медалями; во всех группах кроме открытой - награждаются сертификатами и призами.  

Призовой фонд в группах М21и Ж21 будет составлять 100 тысяч рублей (1место – 25 тыс. 

руб., 2 место – 15 тыс. руб., 3 место – 10 тыс. руб.).  

 

 3.6. Контрольное время. 

Контрольное время для всех групп составляет 90 минут 

Спортсмен, превысивший контрольное время или заблудившийся при прохождении трассы, 

должен сойти с трассы, определить свое местонахождение, используя улицы, окружающие 

район соревнований (Гурьевский проезд, МКАД, Проектируемый проезд, СНТ Рассвет, СНТ 

Поляны, СНТ Дубок), прибыть на финиш и предупредить судей финиша о сходе с трассы. 

 

 3.7. Информационное обеспечение соревнований. 

Предварительная информация о соревнованиях будет размещаться в сети интернет на сайте 

moscompass.ru и сайте garmin.ru. 

Текущая информация будет размещаться на щите информации, электронных мониторах и в 

сети интернет. 



Итоговые результаты спортивных соревнований будут размещены на щите информации и 

опубликованы в сети интернет. 

С целью своевременного и равнодоступного доведения информации о спортивных 

соревнованиях предполагается организация GPS трансляция в группах М21 и Ж21. Для 

этого в этих группах будет сформирован протокол участников, обязанных получить GPS 

трекеры. Выдача трекеров будет производится перед стартом в специально отведенном 

месте стартового коридора. 

 

4. Спортивно-техническая информация. 

 

4.1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен на юге Москвы на территории Юго-Восточного лесопарка 

и ограничен с севера Гурьевским проездом, с запада Проектируемым проездом №5538, с юга 

и востока СНТ Ащерино, Поляны, Дубок, Рассвет. Район соревнований разделен с запада на 

восток МКАД. Пересекать МКАД строго по пешеходному переходу. 

Растительность в районе соревнований представляет собой типичный «подмосковный» 

парк в северной части и лес в южной. Преобладает береза, осина, ольха, ива, черемуха. На 

открытых пространствах лесопарка растет высокая трава, в пойме реки встречается крапива, 

немного борщевик. 

Грунт в парке глинистый, на склонах в мокрую погоду скользко.  В районе соревнований 

имеется несколько заболоченных участков. 

Дорожная сеть развита очень сильно в северной части. В южной части лес «дремучий», 

дорог мало. 

Рельеф овражного и антропогенного (искусственного) типа.  

Гидрография развита слабо и представлена несколькими ручьями, заболоченными 

участками оврагов. 

Искусственные сооружения в парке представлены слабо.  

Опасные места. В парке встречается мусор, арматура и проволока. Будьте 

внимательны и аккуратны! Особое внимание: пересечение МКАД выполняется 

ТОЛЬКО по пешеходным переходам. Просьба внимательно и осторожно пробегать по 

лестницам. БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 

 

 

4.2. Спортивная карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере формата А3 и А4 на 

синтетической (влагостойкой) бумаге.  Карта подготовлена в знаках ISOM 2017. 

Масштаб карты 1:7 500. 

Карта подготовлена в 2018 году Алексеем Зуевым. 

Фрагменты карты: 

 

                       
 

 



4.3. Информация о дистанциях. 

 

              Параметры дистанций. 

 

М14                                  0 бабочек                  4,80 км                   14 КП    

М16                                  1 бабочка                  5,87 км                   18 КП    

М21                                  3 бабочки                  9,39 км                   39 КП    

М40                                  2 бабочки                  8,65 км                   36 КП    

М50                                  2 бабочки                  6,85 км                   29 КП    

М60                                  0 бабочек                  5,28 км                   19 КП    

Ж14                                  0 бабочек                  4,46 км                   15 КП    

Ж16                                  1 бабочка                  5,41 км                   19 КП    

Ж21                                  2 бабочки                  7,78 км                   33 КП    

Ж40                                  2 бабочки                  7,36 км                   30 КП    

Ж50                                  1 бабочка                  6,15 км                   21 КП    

Ж60                                  0 бабочек                  4,76 км                   13 КП    

МЖ открытая                 0 бабочек                   5,07 км                   14 КП 

 

5. Обеспечение безопасности и ответственность за жизнь и здоровье. 

5.1.  Обеспечение безопасности. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников во время 

проведения соревнований возлагается на тренеров, представителей команд и самих 

участников. Представители командирующих организаций и команд несут ответственность за 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на 

месте проведения соревнований.  

Организаторы соревнований ответственности за жизнь и здоровье участников не несут.  

Спортсмен, сошедший с трассы, обязан в возможно более короткий срок явиться на финиш 

и заявить судьям о сходе с трассы.               

5.2. Экологические требования. 

Обращаем внимание, что все участники спортивных соревнований обязаны соблюдать все 

природоохранные правила, чистоту и порядок в районе соревнований. Оставляйте, 

пожалуйста, мусор в специальных пакетах. 

5.3.  Карточка участника соревнований. 

 

№   
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА (ЗАЯВКА) УЧАСТНИКА 

Открытое Первенство GARMIN 
 

01.06.2019 

 
Фамилия______________________ Имя _________________ Отчество __________________________ 
Год рождения    _______________ Город ________________  Группа   ___________________ 
Организация (клуб) ____________________________________________________________________ 
Телефон:   + _________________________________  E-mail ___________________________________ 
Страховое свидетельство   ___________________________ 

На данный момент я нахожусь в хорошем физическом состоянии для участия в соревнованиях.   
Медицинскую комиссию прошел самостоятельно. Медицинскую справку о допуске к соревнованиям по спортивному 

ориентированию имею. 
Я проинструктирован по технике безопасности при проведении соревнований. Освобождаю судейскую коллегию и 

организаторов от всякой ответственности за возможные физические травмы и заболевания, которые могут случиться со 
мной в ходе соревнований. 

За свою физическую подготовку, состояние здоровья, а также за соблюдение требований правил безопасности 
передвижения по пересеченной местности на полигоне проведения соревнования по спортивному ориентированию 
несу личную ответственность. 

Даю разрешение на обработку моих личных данных с целью проведения соревнований и подведения итогов 
соревнований. Даю разрешение организаторам соревнований на использование моего изображения на фотографиях и 
видеороликах, полученных в ходе соревнований, по своему усмотрению без ограничения по времени и территории. 

                                                                                             Подпись  ____________________________  


