
      

Открытое Первенство «СШОР №102»  
Открытое Первенство р-на «Митино»  

Открытое Первенство КСО «Хорошево» 08 февраля 2020 г. 
Лыжная гонка – спринт 

Бюллетень №1 
 

Место проведения 
соревнований: 

Соревнования проводятся 
08.02.2020 в районе «Митино» 
прилегающему к Красногорскому 
лесу по адресу ул. Барышиха вл.33 
стр.1 (территория муниципального 
катка). Для размещения 
участников соревнований 
предоставляется теплая 
раздевалка в модуле «Спортивной 

школы №102». Парковка личного 
транспорта на парковках жилого 
массива. 

 
Программа соревнований: 
10.00 - Начало работы 
секретариата. 
11.00 - Начало старта. Старт по 
протоколу. 
12.30 - Закрытие финиша. 
13.00 - Начало церемонии 
награждения. 

 
Организаторы соревнований: 

КСО «Рубикон», КСО «Хорошево» 
 

Заявка на соревнования: 
Заявка и онлайн оплата  до четверга 6.02.2020 до 23.55 https://orgeo.ru/event/11911  
При заявке на соревнования, вы подтверждаете наличие у вас медицинского допуска к 

соревнованиям и спортивной страховки. 
 

Система отметки: 
На соревнованиях будет применяться электронная система отметки Sportident, аренда 

чипа 50р. Станции будут работать в бесконтактном режиме. 

https://orgeo.ru/event/11911


      

Возрастные группы участников соревнований: 
 

Открытое 
Первенство 

района Митино 

Открытое 
Первенство 

«СШОР №102» 

МЖ8 2012 г.р. и младше 

МЖ10 2010-2011 г.р. 

МЖ до 13 2008-2009 г.р. 

МЖ до 15 2006-2007 г.р. 

МЖ до 18 2003-2005 г.р. 

МЖ до 21 2000-2002 г.р. 

Открытое 
Первенство 

КСО «Хорошево» 

МЖ21 1999 г.р. и старше 

МЖ40 1980 г.р. и старше 

МЖ50 1970 г.р. и старше 

МЖ60 1960 г.р. и старше 

МЖ70 1950 г.р. и старше 

РД 
(Новички) 

Без возрастных 
ограничений 

 

Стартовый взнос: 
 

Группа Заявка и on-line оплата*  
 до 23:55 06.02.2020 

Заявка и оплата 
на месте 

МЖ8-МЖ до 21, РД 200р 300р 

МЖ21-МЖ50 400р 500р 

МЖ60-70 бесплатно бесплатно 

Аренда чипа 50р 50р 
*Онлайн оплата начнет работать со 2.02.2020 

 
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. При потере ориентировки двигаться на север до 
жилых домов, далее краем леса на запад к финишу.  

Телефон аварийной связи 89161199109.  
 
 

 
 



      

Награждение: 
Награждение с 1 по 3 место проводится по всем группам (медали, дипломы, призы от 

партнера соревнований SIBERIAN WELLNESS), кроме РД, все участники группы РД получают 
сладкий приз при считывании в секретариате. Так же участники  2014 г.р. и младше 
получают медаль финишера на церемонии награждения.  

 
Информационное обеспечение: 

Сайт соревнований http://horoshevo-o-team.ru  
Новости спортивного ориентирования http://www.moscompass.ru/news/  
e-mail sukhovara@mail.ru  
Контактный телефон 89161199109 Сухов Артем 

Партнер соревнований 

 

Мы родились в Сибири, и вот уже двадцать два года производим здесь натуральные 
продукты для здоровья, спорта и красоты на основе дикорастущих сибирских трав. Сила 
сибирской природы – основа нашего продукта, бизнеса, развития. 

Международная корпорация с сибирским характером, продвигающая собственные 
здоровые, натуральные и эффективные продукты в 65 странах мира. Сотни тысяч людей в 
Европе, США, Индии, Вьетнаме, Мексике и странах СНГ доверяют SIBERIAN WELLNESS. 

Мы меняем мир с помощью инновационных решений для спорта, здоровья и красоты. 

Мы имеем собственное уникальное производство в самом сердце Сибири, 
сочетающее наукоемкие технологии, натуральные ингредиенты, ответственное отношение к 
любимому делу и экоподход.  

Мы открываем бизнес-возможности для любого, разделяющего наши ключевые 
ценности: жить свободной и полной жизнью, принося реальную пользу человеку и природе. 

https://ru.siberianhealth.com/ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ  

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК  
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019  

В КАТЕГОРИИ «ОБОГАЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ» 
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