
Массовые эстафетные соревнования в ночных условиях «Терлюкола» 

 

Информационный бюллетень №1 

 

 

Организаторы соревнований: ФСО г. Москвы, клуб спортивного ориентирования Ориента SKI-O 

Главный судья, планировщик дистанций - Тремпольцев Александр +79166808024 

Главный секретарь - Филимонова Екатерина +79268155801 

 

Сроки проведения: 10 октября 2020 года. 

 

Место проведения: Терлецкий парк города Москвы. Центр соревнований расположен у сцены  

парка. Проезд – метро «Новогиреево», первый вагон из центра ,налево-налево, выход на Свободный 

проспект. Далее автобусами 276,505,617,645,884,574,Т64,Т75 до ост. Терлецкий парк. 

 

 Карта  М 1:5000; Н 2,5м. Год издания – сентябрь 2017. Корректировка – сентябрь 2020. Нарисована 

в спринтерских знаках ISSOM2007.  Автор карты Александр Минаков. Корректировка Александр 

Тремпольцев. Формат карты А4. Легенды и дистанция впечатаны в карту типографским способом. 

Карты герметизированы. 

 

Местность:  Равнинного типа.  Преимущественно лиственный лес. Проходимость от хорошей 

(парковый лес) до плохой.  Есть небольшие завалы деревьев. На открытых пространствах и 

заболоченностях много крапивы. Дорожная сеть развита хорошо. 

 

Опасные места:   Мусор в парке. Встречаются прохожие с собаками. Торчащие сучья деревьев, 

поваленные деревья. Много отдыхающих с детьми и катающихся на велосипедах. 

 

 

 

                                            Фрагменты карты соревнований: 

  

           
                         

 

 

 

Состав эстафетной команды:  4 человека. В составе команды должна быть, как минимум, одна 

женщина. Женский этап – второй. Команды, у которых в составе нет женщины, стартуют с 

отставанием в 10 минут. Такие команды также могут бороться за общую победу. Допускаются 

спортсмены 2005 г.р. и старше, прошедшие комиссию по допуску ФСОр города Москвы. 

 

На соревнованиях планируются открытые группы МЖ10,12,14. Спортсмены данных групп 

соревнуются на дистанции с общего старта. 

 

  
  



Программа соревнований: 

 

Время Расписание соревнований 

17:00 Начало работы секретариата 

18:20 Старт групп МЖ10,12,14 

19:00 Старт 1 этапа эстафеты Терлюкола 

19:10 Старт 1 этапа эстафеты Терлюкола для команд 4М 

19:15 Награждение групп МЖ10,12,14 

21:30 Финиш победителей эстафеты 

21:35 Масстарт для всех этапов команд, не успевших убежать на дистанцию 

22:00 Награждение победителей и призёров эстафеты Терлюкола 

22:45 Окончание контрольного времени. Все спортсмены должны финишировать 

 

Разминка: 

Зона разминки будет указана в Бюллетене №2 

Параметры дистанции: 

Время победителя на для групп МЖ10 – 10 минут, МЖ12 – 15 минут, МЖ14 – 20 минут. 

Время победителя на этапе эстафеты – 35 минут.. 

                                   

Начало ориентирования с пункта «К». От последнего КП  до места передачи эстафеты и финиша по 

маркировке. Отсечка финиша после каждого этапа происходит в финишной станции. 

Рассеивание на всех этапах.  

Район со всех сторон ограничен асфальтовыми дорогами с интенсивным движением. Выход на 

проезжую часть категорически запрещён! 

Отметка : электронная (система Sport Ident). Станции работаю в бесконтактном режиме. 

Заявка на соревнования в системе SI Entry до 23:59 вторника 06 октября. 

. 

Стартовые взносы:  200 рублей для групп МЖ10,12,14 и 2000 рублей за команду на эстафете 

Терлюкола, аренда чипа 50 рублей.  

Заявка и перезаявка на месте соревнований: заявка на эстафету на месте соревнований невозможна. 

Заявка в группы МЖ10,12,14 250  рублей для групп , аренда чипа 50 рублей. 

 

Награждение: время награждения указано в программе соревнований. В группах МЖ10,12,14 

награждаются первые 6 спортсменов. В эстафете Терлюкола  награждаются первые 3 команды. 

 

Команды, не вышедшие на награждение, призы не получают. Призы в таком случае переходят 

следующей по результатам команде (при условии выхода на награждение). 

  

 
 

 

Удачных стартов ! 

 


