
 

 

Чемпионат и Первенство г. Москвы, велокросс-лонг. 

11 сентября 2021 г., суббота, Бутовский л/п. 

Информационный бюллетень №1 

 
1. Дата, место и программа соревнований. 

 

Соревнования пройдут в субботу 11 сентября на территории г. Москвы в Бутовском 

л/п. 

 

Открытие центра соревнований, начало работы секретариата - 08:30. 

Старт первых участников - 09:30. 

 

2. Организаторы. 

 

Департамент спорта города Москвы  

Федерация спортивного ориентирования города Москвы  

Event-агентство “Open Band” 

Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | andrey@openband.ru 

Главный секретарь - Зудин Александр 

Зам. гл. судьи по СТО - Прозоров Андрей 

Инспектор - Капитонов Максим 

 

3. Группы участников. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным 

группам:  

 

Чемпионат и Первенство г. Москвы:  

● МЖ12 – 2009 - 2010 г.р. и квалификация не ниже 3 юношеского разряда; 

● МЖ14 – 2007 - 2008 г.р. и квалификация не ниже 2 юношеского разряда; 

● МЖ17 – 2004 - 2006 г.р. и квалификация не ниже 3 спортивного разряда; 

● МЖ20 – 2001 - 2003 г.р. и квалификация не ниже 3 спортивного разряда; 

● МЖЭ – 2000 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 спортивного разряда. 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по 

допуску.  

 

Открытые группы:  

● O1 (дистанция МЭ)  

● O2 (дистанция Ж17) 

● O3 (дистанция Ж12) 

 

4. Карта, местность, дистанция. 

 

Последняя корректировка - Юрий Митин, 2018 г. 

Велосипедный вариант - Андрей Прозоров, август-сентябрь 2021 г. 



 

 

Карты напечатаны типографским способом на бумаге повышенной плотности, не 

заламинированы 

 

Район соревнований представляет из себя сильнопересечённую лесопарковую зону с 

большим количеством тропинок/дорожек различной ширины и скорости 

проезжаемости. Внутри карты проходит сразу несколько лыжных и мтб трасс. 

 

Старую карту района соревнований можно посмотреть тут. 

 

Информация о формате старта (масс-старт или раздельный) будет в 

информационном бюллетене №2. 

 

5. Заявка на соревнования. 

 

Подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru  

Заявка на месте ТОЛЬКО на места тех, кто не приехал. 

 

Заявка закрывается 8го сентября в 23:55. 

 

6. Стартовый взнос. 

 

В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос составляет:  

 

Мужчины и Женщины – 550 р. 

МЖ 12-20 – 300 р.  

Коллективы от 10 человек получают скидку 10%. 

 

Открытые группы: 

 

О1 и О2  - 550 р. 

О3 - 300 р. 

 

7. Система отметки. 

 

Sportident Air+. Возможно использование как контактного, так и бесконтактного чипов. 

Аренда контактного чипа у организаторов - 100 рублей. 

 

8. Запрещённый район. 

 

Данный район запрещён для любого помещения с 10.08.2021 без согласования с 

организаторами - andrey@openband.ru  

 

https://nakarte.me/#m=14/55.56894/37.54902&l=O/R
https://orgeo.ru/event/17850
https://orgeo.ru/event/17850
mailto:andrey@openband.ru


 

 

 
 

 

До встречи на соревнованиях! 

 


