
Чемпионат и Первенство г. Москвы, лыжная гонка-спринт. 
27 января 2019, воскресенье, лесопарк “Раздоры”. 

Информационный бюллетень №2. 
 

В соревнованиях могут принять АБСОЛЮТНО все желающие, независимо от прописки, квалификации и 
т.д. По итогам соревнований будет сформировано 2 протокола – общий и отдельно для участников 

ЧиПа Москвы. Если Ваш разряд не проходит по системе и Вы не претендуете на включение в протокол 
ЧиПа, пишите себе другой разряд. 

 
1. Дата и место соревнований. 
Лесопарк “Раздоры” в Одинцовском районе Московской области в воскресенье, 27 января. 
Размещение участников в тёплых отапливаемых модулях. 
 
1.1 Дорога до центра соревнований. 
Добраться до центра соревнований можно на комфортабельном поезде «Иволга», в составе 5 вагонов, 
посадка начинается с головы платформы. Поезда отправляются в 21 минуту каждый час от 
Белорусского вокзала, проезд стоит 69 рублей, доехать можно также от станции Кунцево (5й путь, 
отправление каждый час в 34 минуты, проезд 23 рубля) и Рабочий посёлок. Каждый поезд прибывает в 
Раздоры в 54 минуты каждого часа, то есть, время в пути от Белорусского вокзала 33 минуты. 
Внимание, на других станциях по городу Москве остановок у поезда НЕТ! Детям и студентам скидка на 
проезд 50%. Предлагаем расписание поездов от Белорусского вокзала и ст. Кунцево на 27 января. 
Обратно поезда отправляются тоже в одну и ту же минуту каждый час. Очень-очень рекомендуем 
использовать именно поезд! 
Предлагаем общую схему центра соревнований.  
Можно, конечно, добраться на личном автомобиле, но на парковке у центра соревнований всего 10-15 
мест и они уже, наверняка, будут заняты. Запарковаться у обочины не получится, так как с обоих 
сторон стоят отбойники, в парке через дорогу работает тяжёлая техника, а в случае помех её проезду 
и/или парковки на дороге приезжает эвакуатор, который ожидает «клиентов» менее чем в 1 км у поста 
ДПС. До ближайшей, возможно, свободной обочины – более 1 км! От выбора электрички, к тому же, 
новой и комфортабельной, ещё никто не погибал! 
 
2. Организаторы. 
Главный судья – Лавринович Артём (+79169999516, info@mosplay.ru). 
Главный секретарь – Филимонова Екатерина. (+79268155801) 
Зам. по СТО – Лавринович Артём. 
Инспектор – Калинин Олег. 
 
3. Группы участников. 
МЖ 12 – 2007-2008 г.р. 
МЖ 14 – 2005-2006 г.р. и квалификация не ниже 2ю разряда. 
МЖ 17 – 2002-2004 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 
МЖ 20 – 1999-2001 г.р. и квалификация не ниже 3 разряда. 
Мужчины и Женщины – 1998 и старше г.р. и квалификация не ниже 2 разряда. 
 
3.1 Дополнительные группы участников. 
МЖ Дети - 2009 г.р. и моложе. Простая дистанция, похожая на лыжную гонку с отметкой. 
МЖ 21 - 1998 г.р. и старше. Дистанция совпадает с группами Мужчины и Женщины Чемпионата 
Москвы. 
МЖ 35 - 1970-1984 г.р. Дистанция совпадает с группами Мужчины и Женщины Чемпионата Москвы. 
МЖ 50 - 1969 г.р и старше. Дистанция совпадает с группами М 17 и Ж 17 соответственно. 
МЖ 65 – 1954 г.р. и старше. У этих групп своя чуть укороченная, но технически сложная дистанция, 
несовпадающая ни с кем. 
 
4. Заявка на соревнования. 
Для участия в соревновании подаётся on-line заявка с одновременной оплатой через систему orgeo.ru 
Предусмотрена заявка на месте, но дороже. Заявка без оплаты = заявка на месте. Заявка закрывается 
24-го января в 23:59 
 
5. Стартовый взнос. 

https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&toName=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B&fromId=c213&toId=s9601701&when=27+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://rasp.yandex.ru/search/?fromName=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE&toName=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B&fromId=s9601728&toId=s9601701&when=27+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7018cfbb8d15c60d0726d50239b9a557e7ac2a1f30860023434d2759477be1ec&source=constructorLink
http://orgeo.ru/claim/create/event_id/8502


В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос определяется возрастом участника и 
составляет ( при оплате предварительно/на месте): 
Участники 20 лет и моложе 250/300 р. 
Участники 21-54 года 500/600 р. 
Участники 55 лет и старше 300/350 р. 
Коллективы от 10 до 20 человек получают скидку 10%, от 20 человек – скидку 20%. Скидка 
предоставляется только при наличие всех участников в единой заявки от одной команды. 
Перезаявки внутри коллектива после оплаты заявки или на месте старта со сменой ФИО, но без смены 
группы – бесплатно. В ином случае – оплачивается как заявка на месте старта. 
 
6. Система отметки. 
SFR. Аренда чипа - 50 рублей при предоплате. При оплате на месте – 100 рублей. 
 
7. Местность и карта. 
Район соревнований - среднепересеченная местность лесопарковой зоны “Раздоры”. Большое 
количество открытых пространств разной формы. Сетка лыжней будет подготовлена бураном. 
Зимний вариант карты - Лавринович А., Прозоров А., январь 2019 г. 
Масштаб карты - 1:5000, сечение рельефа - 2,5 м., формат карты - А4, напечатана на обычной бумаге 
фото-чернилами, заламинирована, граница ламинации выходит за границу листа бумаги. 
 
8. Программа соревнований. 
10:00 Открытие секретариата и «шведского секретариата» (получение оплаченных заявок 
самостоятельно без очереди.) 
10:30 Начало старта. Начинают старт группы Мужчины и Женщины, потом МЖ 20, потом группы 
Первенства и остальные группы 
Примерно в 14:00 Награждение победителей и призёров 
 
9. Предварительные параметры дистанций. 
Предварительные параметры дистанции – согласно таблице ниже. Окончательные параметры будут не 
сильно отличаться от предварительных. Соотношение классики/конька примерно 85/15. 

Группы Километров 
(по «птичке») 

Количество 
КП 

 Группы Километров (по 
«птичке») 

Количество 
КП 

МЖ Дети 1,880 5  М 17, М 50 4,190 13 
М 12 2,310 8  Ж 17, Ж 50 3,130 12 
Ж 12 2,020 6  М 20, 21, 35, 

Мужчины 
5,330 18 

М 14 3, 110 10  Ж 20, 21, 35, 
Женщины 

4,780 15 

Ж 14 2,360 8  М 65 4,050 13 
    Ж 65 2,780 10 

 
10. Дополнительные важные условия, сервис. 
Старт будет удалён от места размещения на 350 метров (за овраг). Разминочный круг – до оврага. До 
старта участникам необходимо ЛИЧНО подойти со своим неодетым номером, своим чипом и без лыж в 
серую палатку секретариата в специальное окно для программирования/проверки работоспособности 
своего чипа. Возможно, это потребует времени, рекомендуем проделать данную процедуру заранее! 
После прохождения проверки, участник получает на номер специальную пометку. После этого 
запрещается меняться чипом с другими участниками, класть запрограммированный чип рядом с 
другими. Участники, не выполнившие данные условия – на старт не допускаются до прохождения 
данной процедуры, время опоздания им не перезачитывается. Рядом с палаткой секретариата будет 
расположен образец КП со станцией отметки. Если ваш чип на станции не отмечается – это гарантия 
100%, что перед программированием вам надо заменить чип. После программирования, иных 
обязательных процедур с чипом проделывать не надо, в том числе – очистку и проверку. 
Отдельным участникам могут быть выданы GPS-трекеры, использование которых на дистанции 
обязательно, а за неиспользование – дисвалификация. 
Размещение участников допускается в иных палатках, кроме большой серебряной, где расположен 
секретариат, программирование чипов, монитор GPS-трансляции и кафе, в котором предусмотрены 
столики для посетителей, там же можно дождаться награждени. В кафе есть фирменный зерновой 
кофе, блины с начинками и многое другое. Там же выдаётся чай после финиша. Чай можно получить в 
свои стаканы, либо в стаканы, выданные при регистрации в стартовом пакете. 
Мусор просьба складывать в специальные пакеты. 
 



11. Запрещённый для тренировок район. 
Район закрыт для посещения, замеченные спортсмены будут дисквалифицированы! 
 

 
 

 

 

 

До встречи на соревнованиях! 
 

 

 


