Информационный бюллетень № 3
о традиционных соревнованиях по спортивному
ориентированию "Золотые Кольца-2021"

1. Цели и задачи:
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массово –
оздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения, выявление
сильнейших супружеских пар в ориентировании, развитие и укрепление спортивных и
дружеских связей.
2. Организация соревнований –Хельдерт Елена и Калинин Олег
Контакты - lenahel@mail.ru, (910) 421-71-63
Идея соревнований – Валерий Андреевич Игнатенко, Юрий Николаевич Переляев.
3. Сроки и место проведения: 30.10.2021 г. (суббота), окрестности г. Лыткарино,
Томилинский лесопарк – Яма, к востоку от Лыткаринского шоссе.
Проезд из Москвы общественным транспортом: от метро Котельники автобус №348 до
остановки «Квартал 3А», далее пешком примерно 1,0–1,3км (более точная схема будет
выложена чуть позже). Время в пути 25–30 минут без учета пробок.
Личным транспортом: из Москвы от МКАД по Ново-Рязанскому шоссе до поворота на г.
Лыткарино, далее по Лыткаринскому шоссе до г.Лыткарино.

Парковка вдоль Лыткаринского шоссе КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНА для любого вида транспорта! Скопление
автомобилей может вызвать ненужный интерес и создать проблемы

участникам и организаторам! Парковка возможна в городе
Лыткарино на ближайших улицах после въезда в город.
4. Вид соревнований: 2-х этапная эстафета с возрастным гандикапом (1-ый этап женский, 2-ой – мужской, по желанию можно заявиться наоборот).
5. Участники соревнований:
Эстафета: гр."А" – супружеские пары (свидетельство о браке не требуется);
гр."В" – заранее объединившиеся пары.
Заданное направление: гр. О1, О2, О3 – открытые группы.
6. Таблица фор участников «Золотые Кольца 2021»
Год рожд.

Фора, мин

Год рожд.

Фора, мин

Мужчины

D1 (5,0км)

D2 (3,8км)

Женщины

D2 (3,8км)

1985-1986

1.00

Мужчины ветераны,
Мальчики
Женщины ветераны,
Девочки
1950-1951, 2009 и младше

1983-1984

2.00

1948-1949

14.00

1981-1982,
2003-2004
1979-1980

3.00

1946-1947

16.00

4.00

1944-1945

18.00

1977-1978
1975-1976, 2005-2006

5.00
6.00

1942-1943
1940-1941

20.00
23.00

1973-1974

7.00

1938-1939

26.00

1971-1972

8.00

1936-1937

29.00

1969-1970, 2007-2008

9.00

1934-1935

32.00

1967-1968

10.00

1933 и старше

36.00

1965-1966

11.00

1963-1964

12.00

1961-1962

13.00

1959-1960

14.00

1957-1958

15.00

1955-1956

16.00

1953-1954

18.00

1952

20.00

Фора команды определяется, как сумма фор участников.

D3

(3,2 км)

12.00

7. Программа соревнований:
10.00 – начало работы секретариата
11.00 – начало старта эстафеты согласно протоколу.
Открытый старт с 11.45 – 12.30
14.0 – награждение.
8. Техническая информация
Местность равнинная и среднепересеченная, насыщенная микрорельефом
искусственного происхождения, в основном отрицательных форм. Имеются скальные
выходы. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость леса от хорошей до плохой.
Все дистанции проходят по сухому району с микрорельефом. Болота пересекать не
придется. Встречаются участки с поваленными деревьями. На местности могут
встречаться новые корчи и поваленные деревья, не показанные на карте.
Некоторые тропы плохо заметны на местности из-за опавшей листвы.
Карта подготовлена в 2019 г. Авторы: Стулов С.В. и Золотарев С.В. (Лыткарино).
Небольшие корректировки внесены при подготовке дистанций. Масштаб 1:6000 и
1:5000 (см. таблицу), сечение 2,5 м. Формат А4, (А5 для группы О3). Нумерация КП
одинарная. Легенды впечатаны в карты.
Параметры дистанций:
Длина

Масштаб
карты

% дистанции до и после
смотрового КП

3,75–3,9 км – 19 КП

1:6000

35/65

3,2–3,3км – 17 КП

1:6000

45/55

4,9-5,1 км – 26 кп

1:6000

35/65

3,75–3,9 км – 19 КП

1:6000

35/65

О1

5,0км – 26 КП

1:6000

О2

3,75 км – 19КП

1:5000

35/65

О3

1,75км – 10КП

1:5000

55/45

Этап, Группа
1-ый этап:
основной возраст
1-ый этап: 1951 и
старше, 2009 и
младше
2-ой этап:
основной возраст
2-ой этап: 1951 и
старше, 2009 и
младше

35/65

В эстафетных группах карты двухсторонние. Передача эстафеты происходит
передачей карты. Карты заламинированы. Применяется рассеивание по системе фарст.
В открытых группах карты односторонние, вложены в пакеты.
Маркированные участки: от старта до пункта К - 70 метров, от последнего КП до
финиша – 50 метров, от места передачи эстафеты до пункта К – 70 метров.
Отметка Спортидент, станции будут работать в бесконтактном режиме.
Ограничения района: с севера – широкая пешеходная дорога Волкуша-Октябрьский,
с запада – Лыткаринское шоссе (передвижение по шоссе запрещено!), с юга

огороженная территория и железная дорога, с востока четких границ нет. Аварийный
азимут 180 – юг. Контрольное время: 1,5 часа для открытых групп и на 1 этап; 2,5 часа
на всю эстафету.
Опасные места: Лыткаринское шоссе, передвижение по нему и по обочине
запрещено! Также опасность могут представлять острые сучья деревьев и бытовой
мусор в лесу. В лесу возможны тренировки страйкболлистов, будьте внимательны!
Порядок старта:
Команды стартуют с учетом возрастной форы. Фора команды определяется как сумма
фор участников команды. Первыми стартуют команды с наибольшей форой.
Начало старта в 11:00. Заход в стартовую зону не позднее 3 минут до стартового
времени.
Открытые группы стартуют по талонам через 30сек с 11.45 до 12.15.
Порядок передачи эстафеты:
Участница первого этапа двигается по маркировке от последнего КП, отмечается в
финишной станции, и после этого карту участнику второго этапа.
Порядок финиша:
Финиш отсекается в момент отметки на финишной станции.
Место команды определяется порядком прихода на финиш.

9. Размещение участников в полевых условиях непосредственно около старта,
финиша. Просьба соблюдать чистоту!
10. Заявка и стартовый взнос:
Предварительные заявки будут приниматься до 27.10.2021 (среда) включительно в
системе Orgeo. Отметка электронная Sport-Ident.
Стартовый взнос за одного участника по предварительной (на месте) заявке:
Группы
А, В,
О1, О2, О3

Основной
возраст

400р. – до 17.10
550р – до 27.10
(700р.) – на месте 30.10
Аренда чипа Sport-Ident – 50р.

Мужчины 1961 г.р. и старше
Женщины 1966 г.р. и старше
Участники 2001 г.р. и младше
200р. – до 17.10
300р – до 27.10
(400р.) – на месте 30.10

11. Награждение: участники команд, занявших 1–6 места по группам «А» и «В»,
награждаются традиционными дымковскими фигурками и призами. Открытые
группы награждаются 1–3 места.

Удачных стартов!

