
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

1. Цели и задачи
Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного 
ориентирования как наиболее доступного, массово-оздоровительного вида спорта, 
выявление сильнейших спортсменов среди юниоров и юниорок,  
юношей и девушек, мальчиков и девочек, взрослого населения, популяризация в Москве 
здорового образа жизни. 

2. Организаторы соревнований
Департамент спорта города Москвы 
Федерация спортивного ориентирования города Москвы 
ГСК в составе: 
Главный судья – Капитонов Максим Анатольевич, СС1К, 

+7(962)9583042 maxim@vsemsport.ru
Главный секретарь – Филимонова Екатерина Дмитриевна, СС1К, +7(926)8155801 

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 4 декабря 2022г. в ПКиО Измайловский. 
Будут доступны тёплые раздевалки. https://yandex.ru/maps/-/CCUfzSd21B 

Предварительный регламент соревнований: 
9:30 – начало регистрации участников 
10:45 – митинг с возложением цветов на Аллее Славы 
11:30 – начало забегов 

Награждение участников по мере финиша групп и определения победителей и призеров. 

4. Участники соревнований
МЖ8   (2014 и младше) МЖ21 (2001-1983) 
МЖ9   (2013)   МЖ40 (1982-1973) 
МЖ11 (2011-2012)   МЖ50 (1972-1963) 
МЖ12 (2010)   МЖ60 (1962-1953) 
МЖ14 (2009-2008)   МЖ70 (1952 и старше) 
МЖ16 (2007-2006) 
МЖ18 (2005-2004) 
МЖ20 (2003-2002) 
Р-Д (Дистанция для юных спортсменов без достаточного опыта для самостоятельного 
прохождения) 

https://yandex.ru/maps/-/CCUfzSd21B


Спортивная квалификация спортсменов в соответствии с ЕВСК не регламентируется. 

5. Вид соревнований
Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор (номер-код: 0830121811Я). 
Старт общий по группам. 

6. Заявка
Предварительные заявки принимаются до 1 декабря 2022г. в системе Si-Entry 
https://sportident.online/entry/?id=5558 
ВНИМАНИЕ! В заявке обязательно нужно указывать полную дату рождения и ФИО. 

7. Стартовые взносы

Возраст Предварительная заявка 
(до 1.12.2022г.) 

Заявка на месте 
соревнований 

Дети до 20 лет 350 450 

Взрослые 21-59 лет 550 650 

Пенсионеры 60-69 лет 450 550 

Пенсионеры 70 лет и старше Без оплаты 100 

Родители-дети 300 300 

Аренда чипа 100р. 

Оплата заявочного взноса осуществляется на при получении номеров в день соревнований. 

Заявка на месте доступна на резервные номера. 

8. Система отметки SportIdent.

Станции на КП и финишные станции работают контактном и бесконтактном (30см) режиме. 

9. Предварительная техническая информация.

Местность представлена двумя типами: 

- парковая зона с большим количеством заасфальтированных площадок и дорог, искусственных

объектов и маленьких строений;

- лесная часть парка, с залесенностью 90%, пробегаемостью от хорошей до средней.

Лес лиственный. Зона массового отдыха.

Опасные места: 

В парке может быть много гуляющих, в том числе с собаками. 

Большинство дорожек в прилегающему к пруду районе отсыпаны песком. Лесные аллеи могут 

быть скользкими. Рекомендуется обувь с хорошим протектором и шипами. 

https://sportident.online/entry/?id=5558


В случае потери ориентировки двигаться на запад до Круглого пруда и далее на арену 

соревнований. 

Карта: Год составления – 2020. Автор карты Владимир Тутынин. Корректировка - ноябрь 2022. 

Карты напечатаны типографским способом на бумаге повышенной плотности, не 

заламинированы. Легенды впечатаны в карту.  

После старта будут стоять столы с маркерами для планирования дистанции, там же можно 

взять файл для герметизации карты. 

Спортсмены групп МЖ8-12 получают карты заранее и за 1 минуту до старта могут приступать к 

планированию маршрута. Доступ тренеров в стартовую зону будет закрыт, помощь в 

планировании участникам групп МЖ8-11 возможна только около столов для планирования. 

Спортсмены групп МЖ14 и старше получают карты заранее, но просмотр разрешен только 

после старта. 

Формат карты А4.  Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа 2.5м. 

Вариант карты от июня 2022: http://o-mephi.net/cup/prot/Mosleto2022_5_cont1.jpg 

Группа Количество КП Первый обязательный 

МЖ8, Р-Д 6 КП нет 

МЖ9 7 КП нет 

МЖ11 11 КП нет 

МЖ12 12 КП нет 

Ж14 14 КП нет 

М14 Ж60 15КП нет 

Ж16 Ж50 М60 18КП КП №46 

М16 Ж18 Ж40 20КП КП №59 

М18 М50 23КП КП №57 

Ж20 Ж21 М40 25КП КП №56 

М20 М21 28КП КП №57 

М70 Ж70 14КП нет 

Всего на местности установлен 31КП. 

Последний пункт для всех групп № 90 является обязательным.
За недобор нужного количества пунктов участник получает штраф 10 минут за 

каждый недобранный КП.

http://o-mephi.net/cup/prot/Mosleto2022_5_cont1.jpg


В картах групп с первым обязательным КП треугольник пункта К и первый КП соединены 

линией. 

От старта до пункта К 290м 

От последнего КП до финиша 40м 

10. Информационное обеспечение.

Лесные новости: http://moscompass.ru/news/ 

Сайт ФСО Москвы: http://fso.msk.ru/  

Телеграмм канал ФСО Москвы: https://t.me/mosorient 

Он-лайн результаты будут доступны на сайте и в телеграмме https://sportident.online/ 

11. Схема соревнований.

Схема соревнований: https://yandex.ru/maps/-/CCUfzSd21B 

Площадь раздевалок ограничена, просьба пользоваться ими только для переодевания и 

размещаться в клубных палатках и личных автомобилях. 

http://moscompass.ru/news/
http://fso.msk.ru/
https://t.me/mosorient
https://sportident.online/
https://yandex.ru/maps/-/CCUfzSd21B


До встречи на соревнованиях! 

Размещение клубных палаток 

Регистрация/раздевалки 

Столы для 

планирования 

Сцена

Движение митинга к площади Мужества 




