
 

Департамент спорта города Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

Чемпионат и Первенство города Москвы 

25.01.2020г., Лыжная гонка - спринт, код дисциплины 0830133811Я 

26.01.2020г., Лыжная гонка - классика, код дисциплины 0830143811Я 

    г.Москва, ПИП Битцевский лес 

 

Информационный бюллетень №1. 
 

1. Дата и место соревнований. 

Дата соревнований – 25,26 января 2020 г. 

Место соревнований – Москва, ПИП Битцевский лес; 

Секретариат и размещение  в ГБОУ школа № 1173(бывшая школа №932) ул. Чертановская, д 62А; 

Старт и финиш на поляне севернее ул. Академика Янгеля,  д14, кор 3  (300м от школы) 
 

2. Организаторы: ФСО города Москвы, НП «ДЮСК «Малахит» 

Главный судья –  Иванов Алексей Денисович, СС1К.  +7(915)147-97-03, kso_malahit@mail.ru 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина Дмитриевна, СС1К +79268155801, katrin_06@mail.ru 

Зам. по общим вопросам Иванова Анна Денисовна, СС3К+74959982604, anuttkin@gmail.ru 

Зам. по СТО  1 день Капитонов Максим Анатольевич СС1К; 

Зам по СТО  2 день Грицан Руслан Леонидович СС1К; 

Инспектор Прохоров Александр Михайлович ССВК. 
 

3. Участники соревнований. 

МЖ 12 – 2008-2009 г.р. и квалификация не ниже 3ю разряда 

МЖ 14 – 2006-2007 г.р. и квалификация не ниже 2ю разряда. 

МЖ 17 – 2003-2005 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

МЖ 20 – 2000-2002 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 

МЖЭ – 1999 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 разряда. 

 

3.1  К просмотру дистанций допускаются спортсмены молодежных и ветеранских групп,  а так же 

спортсмены других регионов.   

O1              - Дистанция группы МЭ;                         М40 

O2              - Дистанция группы М 17;                 М50,Ж40,Ж50 

O3              - Дистанция группы М 14;   М60,Ж60,М70,Ж70 

O4              - Дистанция группы МЖ 12,. - 2008 г.р. и моложе  

                    Отдельно выделяются группы МЖ11 2009г.р. Группа награждается! 

РД              - Дистанция группы МЖ12, разрешено сопровождение тренером/взрослым. 

Старт по протоколу после закрытия старта ЧиП Москвы, с протоколом рез., но без награждения. 

Награждаются только ветеранские группы и группы МЖ11 при наличии спонсоров. 
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4. Формат соревнований. 

Соревнования пройдут ТОЛЬКО на лыжах. Снега мало,  берегите лыжи. 

 

5. Заявка на соревнования. 

Подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru Предусмотрена заявка на 

месте, но дороже. Заявка без оплаты = заявка на месте. 

При заявке, присылая нам свои персональные данные, Вы автоматически даете разрешение на их 

обработку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части 

опубликования в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов результатов, 

фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 

27.07.2006г и ст. 152.1 ГК РФ) 
 

Заявка закрывается 22-го января в 23:59. 

 

6. Стартовый взнос. 

В соответствии с решением президиума ФСО Москвы, стартовый взнос составляет  

(предварительно/на месте):  

Мужчины и Женщины – 650/750 р. на один день; 

МЖ 12-20, – 350/450р.  на один день; 

Коллективы от 10 человек получают скидку 10%. 
 

О1-О2 - 650/750р.  на один день; 

О3 - 350/450 р.  на один день;  

О4,РД - 350/450р. на один день; 
 

Для пенсионеров скидка 50% при предъявлении пенсионного удостоверения. 

 

7. Система отметки. 

SFR, станции работают  в турбо режиме.  

На всех  КП  по две станции 

Аренда чипа - 50 рублей в день. 

 

8. Масштаб карты.  

 25.01.2020г., лыжная гонка спринт Масштаб  1 : 5000  h -2,5 метра формат карты А4; 

 26.01.2020г.,  лыжная гонка классика Масштаб 1:10000, h - 2,5 м., формат карты  А4, 

Для групп MЖ 12,14 возможно будет использоваться Масштаб 1 : 7500 (смотри техинформацию) 

 

9. Запрещённый для посещения район. 

Район соревнований  полностью закрыт для посещения или тренировок! Замеченные 

спортсмены/тренеры/представители приведут к дисквалификации всей команды! Каждое 

возможное посещение района должно быть согласовано и получено разрешение по электронной 

почте kso_malahit@mail.ru 
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10. Образец старой карты района соревнований и закрытый для тренировок район 

 


