
 

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию  
на лыжах “Открытие Зимнего Сезона” 2022 года 

19 декабря 2021 г., парк “Малевича” 
Лыжная гонка – комбинация 

 
Информационный бюллетень №1 

 
1. Дата, место и программа соревнований. 

 
Соревнования пройдут в воскресенье 19 декабря на территории парка “Малевича” 
вблизи ж/д станции “Раздоры”. 
 
Открытие центра соревнований, начало работы секретариата - 10:00. 
Парковка на территории парка платная - первый час бесплатно, затем 50 рублей/час. 
 
Размещение участников в собственных шатрах. 
 

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 
 

3. Группы участников. 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным 
группам:  
 

● МЖ12 – 2009 - 2012 г.р.  
● МЖ14 – 2007 - 2008 г.р.  
● МЖ17 – 2004 - 2006 г.р.  
● МЖ20 – 2001 - 2003 г.р. 
● МЖЭ – 2000 и старше г.р. 
● МЖ45 - 1976 и старше г.р. 



 

4. Формат соревнований, карта. 
 

Дисциплина: лыжная гонка – комбинация. Первая часть дистанции – маркированная 
трасса по типу «Д», вторая часть дистанции – заданное направление. 
 
Маркированная трасса по типу «Д» пройдет по существующей лыжной трассе, 
ориентирование на ней будет простым, отличный вариант познакомиться с этим типом 
маркировки. Участник движется по разметке, по пути он встречает контрольные 
пункты. Если контрольный пункт на местности нарисован на карте, то нужно 
отметиться в станции «ДА», если кружка на карте в этом месте нет, то нужно 
отметиться в станции «НЕТ». При этом сами станции «ДА» и «НЕТ» установлены 
на следующем контрольном пункте (для прочтения задней привязки). 
 
После преодоления маркированной трассы участник преодолевают дистанцию 
заданного направления. 
 
Карта - зимняя. 
Зимний вариант карты - Прозоров Андрей, декабрь 2021 года. 
 

5. Заявка на соревнования. 
 

Подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru  
 
Заявка закрывается 16 декабря в 23:55. 
 
В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос составляет:  
 
до 20 лет и старше 55 лет - 350 рублей 
21-54 лет - 650 рублей 
Коллективы от 11 человек получают скидку 10%. 
 

6. Система отметки. 
 
Sportident. Станции на маркированной трассе работают в контактном режиме, на 
заданном направлении поддерживают бесконтактный режим отметки. 
 
Аренда контактного чипа у организаторов - 100 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 

До встречи на соревнованиях! 
 

https://orgeo.ru/event/19318
https://orgeo.ru/event/19318

