
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 

Открытое Первенство ГБУ ДО МКСШОР «Запад», 

Открытое Первенство КСО «РУБИКОН» 

по спортивному ориентированию  

(лыжная гонка – спринт) 

г .Москва  (Митино) 04 марта 2023г.  

 
1. Организаторы соревнований и ГСК 

Соревнования проводит ГБУ ДО МКСШОР «Запад». Непосредственное 

проведение соревнований поручено клубам «Рубикон» и «Хорошево», главной 

судейской коллегии: 

- Главный судья – Картвелишвили Андрей Владимирович (тел.:+7(963)-632-84-16) 

- Главный секретарь – Сухов Артем Александрович 

 

2. Информационное обеспечение и контактная информация 

- Сайты: http://www.moscompass.ru/news/; https://sportident.online/  

- Картвелишвили Андрей Владимирович  
(тел.:+7(963)-632-84-16, e-mail: kandrushka@mail.ru) 
 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 04 марта 2023г. в Красногорском лесу около района 

«Митино» г.Москвы по адресу ул.Барышиха, д.33«А». Размещение участников в 

полевых условиях в клубных палатках. Парковка личного транспорта на парковках 

жилого массива. 

 

4. Схема проезда и транспортная доступность 

Координаты центра соревнований: 55.845130, 37.338117. 

Центр соревнование расположен на северо-западе г.Москвы в районе Митино 

около дома 33«А» по ул.Барышиха – Центр биатлона «Новая Звезда»  

Добраться можно как на личном автотранспорте, так и на общественном 

транспорте от м.Тушинская (авт.210), м.Митино (авт.846 и с3, который едет до 

Братцево) до остановки «Школа», далее пешком примерно 600м (на схеме синий 

пунктир). Также от м.Митино до центра соревнований можно дойти пешком (на 

схеме красная линия), примерно 1,5 км (15-18мин.) 

 

 

http://www.moscompass.ru/news/
https://sportident.online/


 

 

5. Регламент соревнований 

09:00 – Начало работы секретариата; 

10:00 – Начало старта. Старт по протоколу, у группы РД свободный старт по 

станции (с 10:50). 

12:45 – Закрытие финиша. 

13:00 – Начало церемонии награждения. 

 

6. Возрастные категории и имеющиеся ограничения для участников 

- В соревнованиях могут принять участие все желающие в т.ч. не имеющие 

спортивного разряда, но имеющие медицинский допуск и страховку. 

 

Возрастные категории Года рождения участников 

МЖ08 2015 г.р. и младше 
МЖ10 2014-2013 г.р. 
МЖ12 2012-2011 г.р. 
МЖ14 2010-2009 г.р. 
МЖ17 2008-2006 г.р. 
МЖ20 2005-2003 г.р. 
МЖЭ 2002 г.р. и старше 
МЖ35 1988 г.р. и старше 
МЖ45 1978 г.р. и старше 
МЖ60 1963 г.р. и старше 
МЖ70 1953 г.р. и старше 

РД (Новички) Без возрастных ограничений 

 

 

 



 

 

7. Заявка на участие, размер целевого заявочного взноса и система отметки 

Предварительные заявки на соревнования можно подать через систему SI-entry: 

https://sportident.online/entry/?id=5703 до 01 марта 2023г. включительно (среда). 

Предварительная (льготная) оплата будет работать до 02 марта включительно. Далее 

оплата будет равна по заявке на месте! Заявка на месте возможна при наличии 

свободных номеров! 

Целевой заявочный взнос: 

Группа 
Заявка до 01.03 

оплата до 02.03 
Заявка на месте 

МЖ08-МЖ20, РД 250р 350р 

МЖЭ-МЖ45 450р 550р 

МЖ60-70 бесплатно 150р 

Аренда чипа  

для всех групп 
50р* 50р 

* - если при заявке не был указан номер чипа, то при желании участника 

использовать свой чип участник в любом случае оплачивает аренду! 

- Скидка клубам от 10 чел. – 10%. 

Система отметки: 

- На соревнованиях будет применяться электронная система отметки Sportident!  

- Все станции, в т.ч. и финиш, работают в бесконтактном режиме (~30 см) 

 

8. Параметры дистанции: 

Дистанция Группа Параметры 

Д1 М 20,Э,35 4,8км (2 круга) 

Д2 Ж Э,20,35, М 17,45 4,2км (2 круга) 

Д3 М 14,60, Ж 17,45 2,9км  

Д4 М 12,70, Ж 14,60,70 1,7км  

Д5 М 10, Ж 12 1,2км  

Д6 РД, МЖ 08, Ж 10 1км  

Дистанции Д1 и Д2 проходят в два круга. Спортсмен на старте получает 

двухстороннюю карту, на которой красным написано «Круг 1» или «Круг 2». 

После окончания первого круга спортсмен переворачивает карту и движется по 

маркированному участку до пункта «К». На каждом кругу нумерация 

начинается с «1». 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportident.online/entry/?id=5703


 

 

9. Местность и карта: 

Район соревнований представляет собой парковый лес, ограничен: с запада 

большим оврагом, с юга – обрывом и промзоной г.Красногорск, с востока промзоной 

р-на Митино, с севера – жилым районом Митино.  

Карта редакции 2022г. Адаптация карты для ориентирования на лыжах в 

феврале 2023г. 

Карта напечатана на лазерном принтере на плотной бумаге формата А4. 

Масштаб 1:4500, сечение рельефа 2,5 м. 

От старта до пункта «К» ~ 50 м, от последнего пункта до финиша ~ 150 м. 

Сетка лыжней подготовлена снегоходом «Буран» в феврале 2023г. На карте 

обозначены лыжни, прокатанные снегоходом. Узкие протоптанные тропинки и 

лыжни проделанные гуляющими могут быть не внесены в карту!  

 

10. Оборудование контрольного пункта: 

Все контрольные пункты оборудованы следующим образом: призма 30х30 см и 

номер КП, висящая над лыжней, станция отметки на тросе прикреплена к дереву, 

дополнительно зафиксирована скотчем 

 

11. Опасные места: 

Лес активно посещается местными жителями. Много отдыхающих, 

гуляющих с собаками или на лыжах. Также возможны встречные хода в 

ориентировании. Будьте внимательны, осторожны и корректны! Соблюдаете 

правила дорожного движения! 

 

12. Награждение: 

По всем группам награждаются спортсмены, занявшие 1-3 место 

дипломами и медалями. По группам МЖ 08 и 10 возможно награждение до 5-го 

места. Группа РД не награждаются, а получают памятный сувенир на финише. 

 

 

Удачных стартов! 

 


