
 
 

Открытое Первенство городского округа Протвино 

по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-спринт 
 
 

Информационный бюллетень №1 

 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
Оргкомитетом в составе представителей: Администрации г. о. Протвино, МАОУ ДО ДЮЦ 
«Горизонт». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия в 
составе: 

Главный судья      — Химочкина Татьяна Николаевна,  tatyanahim2016@yandex.ru,  
тел. 8-916-880-26-38 

Главный секретарь — Цыганкова Елена Борисовна,  e.tsygankova@bk.ru, 
тел. 8-967-038-89-40 
 

Информация о соревнованиях на сайте: https://первенство-протвино.рф/sprint 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования будут проходить 21 мая 2022 года в городе Протвино Московской области. 
Центр соревнований — городской парк «Сказка». 
Центр соревнований на Яндекс Картах: https://yandex.ru/maps/-/CCUFqKsS1D  
Координаты 54.867870, 37.219484 
 
Возможные места парковок указаны на сайте соревнований. Также возможна парковка на 
улицах и во дворах города. 

 
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

В соревнованиях участвуют следующие возрастные группы:  
МЖ10 (2013-2012 г.р.), МЖ12 (2011-2010 г.р.), МЖ14 (2009-2008 г.р.), МЖ16 (2007-2006 
г.р.), МЖ18 (2005-2004 г.р.), МЖ21 (1988-2003 г.р.), МЖ35 (1978-1987 г.р.) МЖ45 (1968-
1977 г.р.), МЖ55 (1958-1967), МЖ65 (1957 г.р. и старше) 

Дополнительно будет организована дистанция для всех желающих без 
ограничения в возрасте (группа ОPEN). Регистрация будет проходить на месте. Группа 
OPEN не награждается. 

В группах МЖ10-МЖ18 допуск врача обязателен. Участники групп МЖ10-МЖ12 
обязаны иметь при себе на дистанции работающий мобильный телефон, что будет 
проверяться на старте. Телефон для экстренной связи будет указан на карте. 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

09:30 час. – 11:30 час.   –  Регистрация участников. 
11:30 час.                        –  Открытие соревнований. 
12:00 час.           –  Старт дистанций заданного направления (спринт), согласно 
стартовому протоколу. Одновременно стартуют по одному человеку от каждой 
возрастной группы по результатам жеребьевки. 

 
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 

Предварительные онлайн заявки принимаются на сайте: https://orgeo.ru    не 
позднее 17 мая 2022 г. (вторник).  

Заявки на участие, подписанные руководителем образовательного учреждения и 
врачом, предоставляются в секретариат в день соревнований. 

Спортсмены, не заявившиеся заранее, могут заявиться в свою возрастную группу 
только при наличии свободных мест.  

 
6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Карта составлена в мае 2021 года Алексеем Ягановым.  
Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, формат карты А 4. 
Карты отпечатаны на лазерном принтере, герметизированы. Нумерация КП 

одинарная, легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды можно будет взять в 
предстартовой зоне.  

Район соревнований – городские кварталы застройки 60-80-х годов, дома высотой 
5-9 этажей, также имеется территория детских садов и школ (запрещенные для бега 
районы). Внутри дворов имеется небольшое движение личного автотранспорта, будьте 
осторожны!  

Пересечение улиц Гагарина и Московская возможно только по пешеходным 
переходам, вблизи которых у всех групп будут контрольные пункты. Будут стоять 
наблюдатели!  

 
7. ФРАГМЕНТЫ КАРТЫ. 

 
 

   
 
 На картах написан аварийный азимут и телефон экстренной связи. 
Отметка электронная, SFR. При отсутствии личного чипа участник получает его в 

аренду вместе с номером. Каждый участник обязан пройти через финиш, считаться и 
сдать арендованный чип. 



 
Предварительные параметры дистанций 

 

Дистанция Группы Длина дистанции, 
км 

Количество КП 

Д1 М21, М35, М45 3,000 20 

Д2 Ж21, Ж35, Ж45 2,800 19 

Д3 М16, М18, М55 2,700 18 

Д4 Ж16, Ж18, Ж55 2,600 17 

Д5 М14, М65 2,400 16 

Д6 Ж14, Ж65 2,300 16 

Д7 М12 2,000 15 

Д8 Ж12 1,800 14 

Д9 М10, Ж10 1,500 11 

Д10 OPEN 1,000 10 

 
Контрольное время 1 час для всех групп. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются Грамотами и 
медалями.  

 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Расходы по проведению и организации соревнований возлагаются на МАОУ ДО ДЮЦ 
«Горизонт». 

 


