
 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА «ЩУКИНО» 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. 

ДИСЦИПЛИНА КРОСС-СПРИНТ 

22 мая 2021 г. 

Место и время проведения: 

«Щукинский парк» 
ст. метро «Щукинская», последний вагон 
из центра, выход на право, далее пешком 
150м в сторону центра. 
22 мая (суббота) 2021 года.  
Начало соревнований в 11.00. 
Парковка личного автотранспорта 
возможна вдоль улицы Маршала 
Василевского и в жилом массиве района.  

 

 

 

 

Группы участников: 

РД (2013 г.р. и младше) 

МЖ10 (2011-2012г.р.) 

МЖ12 (2009-2010 г.р.) 

МЖ14 (2007-2008 г.р.) 

МЖ16 (2005-2006 г.р.) 

МЖ18-45 (1976-2004 г.р.) 

МЖ45+ (1977 г.р. и старше) 

 



 

  

Предварительная программа: 

Время работы секретариата с 10.00. 
Старт с 11.00 до 11.45. 
Закрытие финиша в 12.30. 
Награждение по группам с 12.40. 
 

Карта и местность: 

Карта редакции май 2021г. Чижов Валентин. Масштаб 1:3500, сечение рельефа 2,5м. 
Формат карты А4. 
Местность представляет собой типичный московский парк (сквер). Сеть дорог и 
троп развита очень хорошо, преобладают асфальтовые и улучшенные дороги, лес 
чистый, проходимость отличная. 
 

Безопасность и опасные места: 

Район соревнований – посещаемый Московский парк, будьте внимательны и 
корректны с посетителями парка. 
Опасные места: парк ограничен улицами с активным движением транспорта, 
выходить на проезжую часть категорически запрещено. 
 

Система отметки и оборудование КП: 

Отметка SportIdent, станции (в т.ч. и финиш) работают в бесконтактном режиме. 
Оборудование КП упрощенное: станция с призмой прикреплена к дереву тросом. 
 

Порядок старта и финиша: 

Старт, свободный по готовности, фиксируется отметкой чипом в стартовой 
станции (при отсутствии отметки – время отсчитывается от начала старта – 
11:00). От старта до пункта К 50м. 
Финиш (бесконтактный) производится отметкой в финишной станции. От 
последнего КП до финиша 50м по разметке. 
 

Заявка и финансовые условия: 

Предварительная (льготная) заявка и оплата до 23:59  20 мая (четверг) он-лайн 
https://sportident.online/entry/?id=4946 . Заявки на месте соревнований будут 
приниматься при наличии свободных мест в группах. 

Стартовый взнос: 

РД, МЖ 8-16 – 150р. МЖ 18-45 – 250р. МЖ 45+ – 250р.. 
Пенсионеры по возрасту стартуют БЕСПЛАТНО. 

Аренда чипа 50р.  
Заявка и оплата после 20 мая (на месте) на 50 рублей дороже! 

https://sportident.online/entry/?id=4946


 

  

Предварительные параметры дистанции: 

Дистанция Группы: 
Длинна, 

км 
КП 

Усложнения 
на дистанции 

Д 5 РД, МЖ10 1 7  

Д 4 МЖ12 1,6 11  

Д 3 МЖ14 2,3 13  

Д 2 МЖ16, МЖ45+ 2,6 17 Бабочка 

Д 1 МЖ18-45 3,2 19 
Переворот 

карты 

 

Награждение: 

Все участники, завершившие дистанцию, получают сладкий приз. 
1-3 место награждаются медалями и дипломами.  

Организаторы соревнований: 

ФСО г. Москвы 
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»  
Клуб спортивного ориентирования «Рубикон» и «Хорошево». 

Информационное обеспечение соревнований: 

Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru 
e-mail: kandrushka@mail.ru  
Контактный телефон: +7-963-6328416 – Картвелишвили Андрей Владимирович 

 

http://www.moscompass.ru/
mailto:kandrushka@mail.ru

