
 

Традиционные массовые спортивные соревнования  
Московский компас – 2023 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляет Министерство физической культуры и спорта Московской области,  
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Московская областная 
федерация спортивного ориентирования». 
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет, Главную судейскую коллегию, ООО 
«Спортидент». 
Главный судья – Кашина Ирина Геннадьевна, г. Лыткарино, (925) 005-08-15, kashinaig@gmail.com 
Главный секретарь – Кашина Наталия Сергеевна, г. Лыткарино, (916) 568-65-75, 
kashinans68@gmail.com 
Зам. Гл. судьи по СТО – Глухов Валерий Игоревич, г. Лыткарино. 
 
Официальный сайт соревнований: http://www.moscompass.ru/mk 

 
1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования Московский Компас традиционно проводятся в Московской 
области, в 15 км от Москвы, в окрестностях города Лыткарино, в лесном 
массиве Томилинского лесопарка.  
 
Центр соревнований 22 и 23 апреля 2023 г. расположен с западной 
стороны от Лыткаринского шоссе, у карьера «Волкуша».  
 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим 
возрастным группам: 
 

МУЖЧИНЫ: М 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б, 18, 20, 21Э, 
21А, 21АК, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и старше.  
ЖЕНЩИНЫ: Ж 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б, 18, 20, 21Э, 21А, 21АК, 21Б, 30, 35, 40, 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 и старше. 
ОТКРЫТЫЕ группы: О1, О2, О3, Родители-дети. 
 

Примечание:  

• группы МЖ9 строго 2014 и 2015 г.р. для самостоятельного преодоления дистанции. Дети младше 
2015 г.р. допускаются к участию только в группу О3 или Родители-Дети и только в сопровождении 
взрослого; 

• группы МЖ9, МЖ10, МЖ12Б (2011-2012 г.р. новички) – простая трасса для новичков; 

• группы МЖ14Б (2009-2010 г.р.) и МЖ16-18Б (2005-2008 г.р.) – простая трасса для новичков;   

• группы МЖ21АК – укороченные дистанции, награждение по жеребьевке из числа закончивших 
дистанцию и присутствующих на награждении участников;  

• группы МЖ21Э – дистанции, для участников, имеющих разряды не ниже 1 вз.;   

• группы МЖ21Б – дистанции, для участников, не имеющих спортивных разрядов и имеющих 
разряды 2 и 3; 

• открытые группы - О3 простая, короткая с «ниткой» в карте (2 км) разрешается выход на 
дистанцию ребенка с родителями, О2 средней сложности (4 км), О1 сложная (7 км); 

• группа Родители-Дети - в виде квеста для детей с небольшой полосой препятствий. 

• в разные дни соревнований не допускается участие в разных группах (кроме открытых групп). 
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3. ДИСЦИПЛИНЫ И НАЧАЛО СТАРТА. 
22 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт раздельный, с 11-00. 
23 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт раздельный, с 11-00.   
 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований по всем группам за каждый день соревнований награждаются 
памятными призами. В детских группах (МЖ9 – 18) награждаются 1-6 места. 
В открытых группах награждение не предусмотрено.  
 

5. ЗАЯВКИ  
Предварительная регистрация (заявка) на участие в соревнованиях подается через сайт: 
http://sportident.ru/entry/ или по ссылке на официальном сайте соревнований 
http://www.moscompass.ru/mk  с 01 марта по 12 апреля 2023 г. 
Предварительная регистрация в открытые группы (О1, О2, О3, Родители-дети) доступна с 01 марта по 
16 апреля 2023 г. 
 

6. ЦЕЛЕВОЙ  ВЗНОС (за один день соревнований):   
 

Возрастные 
группы 

МЖ  
9-12 

МЖ 13-
16 

МЖ16-
18Б 

МЖ 18-
20 

МЖ 21Э 
МЖ 21-

40 
МЖ 45-

50 
МЖ 55-

60 
МЖ 65 и 
старше 

О1, О2 
О3, 

Родител
и-Дети 

Целевой взнос, 
оплата до 
16.04.2023 

300 350 450 700 650 600 300 бесплатно 600 300 

Целевой взнос, 
оплата на 

месте 
соревнований 

 

Недоступно 700 300 

 
При отсутствии у участника средства отметки на КП ЧИП SportIdent, предусмотрена возможность аренды 
ЧИПа  в центре соревнований. По открытым группам ЧИП организатора предоставляется бесплатно. 
Оплата целевого взноса производится в соответствии с заявкой.   
В день соревнований заявки принимаются только в открытые группы.  
 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Местность равнинная и средне-пересеченная с участками мелкого рельефа. Лес от хорошей до плохой 
проходимости. Дорожная сеть развита хорошо.  
 
Для участников в первый и во второй день соревнований будет задействован район с западной 
стороны Лыткаринского шоссе. Старт 1 и 2 день – выносной, финиш – в центре соревнований. 
Старт № 1 – Для групп:  
М 15, 16А, 18, 20, 21Э, 21А, 21Б, 21АК, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 
Ж 15, 16А, 18, 20, 21Э, 21А, 21Б, 21АК,30, 35, 40, 45, 50 
О1  
 
Старт № 2 – Для групп:  
М 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 16-18Б, 70, 75, 80, 85, 90 
Ж 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 16-18Б, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 
О2,О3 
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8. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Для иногородних участников возможно размещение в гостиницах Москвы. Возможный вариант 
размещения в области: Пансионат "Союз", г. Дзержинский, ул. Лесная 25 (4 км пешком до Волкуши) 
Телефон +7 (495) 551-20-09. Организацией размещения и доставкой участников в центр соревнований 
участники и представители команд занимаются самостоятельно.  Размещение в полевых условиях в 
лесном массиве в районе соревнований запрещено. Разведение костров – категорически запрещено. 

 
9. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

В рамках мероприятия «Московский компас-2023» пройдут соревнования по трейл-ориентированию.  
2 дня, дисциплины: точное ориентирование и спринт. Любой желающий сможет принять участие в одном 
из классов: «О» - спортсмены с любыми физическими возможностями и «P» - спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата и приравненные к ним. Приглашаются все желающие. Более подробная 
информация будет размещена на сайте соревнований. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   

В дни соревнований в центре предполагается детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет на платной 
основе.  
Для желающих родителей с детьми до 8 лет возможен выход на дистанцию по группе Родители-Дети  
(квест с вопросами). Стартовать можно в любое время, пока длится официальный старт. 
Следите за новостями на сайте соревнований про дополнительные мероприятия в рамках соревнований. 

 
11. ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Для организации и согласования выездной торговли в Центре соревнований желающим 
организациям и предпринимателям необходимо подать соответствующую заявку в свободной форме до 
03.04.2023 по электронному адресу: revzinaos@mail.ru  

Уточнения индивидуальных условий: kashinaig@gmail.com или по тел. +7(925)0050815  
Торговля спиртосодержащими продуктами ЗАПРЕЩЕНА! 

 
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы по командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, целевой взнос) – за 
счет командирующих организаций и личных средств спортсменов.   

 
Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте соревнований 

http://www.moscompass.ru/mk 
 

 
Оргкомитет соревнований 

 

mailto:revzinaos@mail.ru
mailto:kashinaig@gmail.com
http://www.moscompass.ru/mk

