
 

«Золотая осень – 2020» 

 
 

Информационный бюллетень № 1 

 

1. Время и место проведения, размещение участников 

Соревнования состоятся 4 ноября 2020 года (среда) в лесопарке «Кусково». 

2. Организаторы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Клуб «Билдер» 

Главный судья: Куклин Алексей 

Главный секретарь: Филимонова Екатерина, katrin_06@mail.ru 

3. Характеристика местности 

Местность слабопересеченная, дорожная сеть развита хорошо. Лес, в 

основном, лиственных пород. Проходимость леса от хорошей, до средней. На карте 

могут быть не показаны локальные завалы леса, корчи. Некоторые тропы 

указанные на карте могут плохо читаться на местности (заросли высокой травой). 

4. Формат старта и группы участников 

Соревнования проводятся в формате «кросс – трехэтапная эстафета» в 

следующих классах: 

- «Дети» (суммарный возраст трех участников не более 36 лет); 

- «Юноши» (суммарный возраст трех участников не более 45 лет); 

- «Элита» (без ограничения возраста); 

- «Ветераны» (суммарный возраст трех участников не менее 120 лет); 

- «Старейшины» (суммарный возраст трех участников не менее 150 лет); 

- «Патриархи» (суммарный возраст трех участников не менее 180 лет); 

- «Почтенные» (суммарный возраст трех участников не менее 210 лет); 

- «Семья» (ребенок не старше 12 лет). 

В состав команды во всех классах, кроме класса «Дети», должна входить 

минимум одна женщина! 

Также будет представлена группа «Open». Формат «кросс – выбор». Старт по 

готовности. 

5. Техническая информация 

Масштаб карты 1:10000, сечение рельефа – 2,5 метра. Карта горизонтальная, 

размер – А 4. Все КП впечатаны в карту типографским способом. Карты не 

герметизированы (при желании, в стартовом городке можно будет взять пакет для 

карты). 
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Предварительные параметры дистанций: 

Класс Вариант 
Длина этапа, 

км 

Количество 

КП 

«Дети» 

«А» 

~ 2,5 км 

 

«Б»  

«В»  

«Юноши» 

«А» 

~ 3,0 км 

 

«Б»  

«В»  

«Элита» 

«Ветераны» 

«А» 

~ 5,5 км 

 

«Б»  

«В»  

«Старейшины» 

«А» 

~ 4,0 км 

 

«Б»  

«В»  

«Патриархи» 

«Почтенные» 

«А» 

~ 3,0 км 

 

«Б»  

«В»  

«Семья» 

«А» 

~ 2,5 – 4,5 км 

 

«Б»  

«В»  

Порядок прохождения дистанций всех классов будет выдан в виде легенд 

каждой команде в день старта при регистрации. 

На старте первого этапа участник каждой команды получает карту, которая 

является общей на все три этапа. Передача эстафеты в команде осуществляется 

передачей карты. 

Распределение по этапам и порядок прохождения вариантов «А», «Б» и «В» 

участники команды выбирают самостоятельно. Каждая команда должна пробежать 

все три варианта дистанций! В противном случае команда будет 

дисквалифицирована. 

Начало старта эстафеты в 11.00 Старт первого этапа общий для всех классов. 

Время работы старта для группы «Open» с11.15 до 12.00 

Контрольное время на два этапа 2 часа, на три этапа – 3. По истечении 

контрольного времени на два этапа, не стартовавшие на свои этапы участники всех 

классов выпускаются с общего старта. 



6. Оборудование КП: 

Оборудование КП в стандартном летнем исполнении. Используется 

электронная система отметки «SportIdent». 

7. Заявки на участие и финансирование 

Заявка на соревнования осуществляется в он-лайн системе Entry до 23.59 

01 ноября 2020 года (понедельник). 

Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, 

спонсоров, других поступлений и заявочных взносов участников. Расходы, 

связанные с проездом, питанием и стартовым взносом, несут сами участники или 

командирующие организации. 

Размер стартового взноса со всей команды составляет: 

«Дети», «Юноши», «Патриархи» – 600 рублей 

«Элита», «Ветераны», «Старейшины» – 1200 рублей 

«Семья» – 600 рублей 

«Почтенные» – допускаются без оплаты стартового взноса. 

Заявка и внесение изменений в состав команды в день 

старта – 100 рублей (при условии наличия свободных карт). 

Аренда чипа электронной отметки – 50 рублей. 

8. Обязанности участников 

Участник, сошедший с дистанции, должен вернуться в центр соревнований и 

пройти через финиш. 

9. Награждение 

Награждаются команды, занявшие с первого по третье место во всех классах. 

Группа «Open» не награждается. 

10. Защита окружающей среды 

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, 

замеченных в небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо 

уносить с собой до места утилизации. 

11. Спортивная этика 

Правилами соревнований по спортивному ориентированию установлено, что 

участники должны доброжелательно относиться друг к другу. В случае 

критических ситуаций участники должны помогать друг другу вне зависимости от 

текущего результата. Правилами соревнований человеческая взаимопомощь 

ценится выше спортивного результата. 

 

Во время проведения соревнований, ответственность за свою жизнь и 

здоровье участники несут самостоятельно. Ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних участников несут родители, тренеры или представители. 

 

Обращаем внимание на необходимость соблюдения мер, направленных на 

нераспространение коронавируса! Соблюдайте социальную дистанцию. До 

момента старта и сразу после финиша, участникам рекомендуется носить маску и 

перчатки. 

 


