
 

Информационный бюллетень №3 
 

Чемпионат и Первенство г. Москвы  
по спортивному ориентированию на велосипедах. 

Велокросс-лонг 
 

Главная судейская коллегия: 
Главный судья: Сычевский Александр Евгеньевич 
Главный секретарь: Галина Александровна Еремеева  

Зам. гл. судьи по СТО: Валерий Глухов 
 

1. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 27 апреля 2014 г.  
Центр соревнований – окрестности г. Лыткарино в районе карьера «Волкуша» 
 

2. Участники соревнований. 
Участники соревнуются в группах МЖЭ, МЖ до 21, МЖ до 18, МЖ до 15, МЖ до 13, 
OPEN(для всех желающих), МЖ Новички 
 

3. Карта и местность. 
Карта: напечатана на лазерном принтере, формат А4, масштаб: у всех групп 1:10 000, 
кроме группы МЖновички – 1:7 500, сечение рельефа 2,5 м. 
Корректировка в апреле 2014 г. Глуховым В. 
Местность: в основном равнинная, с небольшим количеством бугров и оврагов. Район 
располагается между г. Лыткарино и г. Дзержинский и включает в себя несколько типов 
местности: слабопересеченная (вблизи г.Дзержинский), среднепересеченная (лыжные 
круги у карьера Волкуша) и сильнопересеченная (лесопарковая зона вблизи г.Лыткарино). 
Грунт: песок с черноземом. Проезжаемость дорог и троп в основном хорошая. Местами 
встречаются заболоченные участки. 
Опасности в лесу: кучи мусора, гуляющие и отдыхающие в парковой зоне г. Лыткарино. У 
старших групп возможно пересечение болот и ручьев по деревянным мостикам. В мокрую 
погоду они могут быть скользкие. 
Внимание! 
Опасные места, представляющие собой кучи мусора и замусоренные территории, показа-
ны знаком 710 (пурпурная клетка). 
Лыжные трассы шириной 4 м и более на карте представляют собой наложенные знаки 
широкой тропы и вырубки (знак 509). 



Имеются места, запрещенные для движения, они обозначены знаком 709 (пурпурной вер-
тикальной штриховкой). 
 

Будьте аккуратны, соблюдайте ПДД: при противоходе держитесь правой 
стороны. Преимущество на склоне имеет тот, кто движется вниз. 

 
4. Старт. 

Находится в центре соревнований. Начало в 11:00. Старт по стартовому протоколу с 
обязательной отметкой в стартовой станции. Интервал между участниками 1 мин. 
Движение со старта до пункта « К» по маркировке ≈ 150 м. 
 
У групп МЖЭ, МЖ до 21 и М до 18 дистанция спланирована в несколько кругов. Все кар-
ты выдаются на старте. Смена карты происходит после последнего КП круга на маркиро-
ванном участке. Карта сдается судье или кладется в коробку!  
Расстояние от последнего КП круга до пункта « К» 220 м. 
 
Пункт питания: на смене карт предполагается вода и питание от спонсора - компании 
«Vitargo». 
 

5. Финиш. 
Находится в центре соревнований. 
Производится отметкой ЧИПом в финишной станции. От последнего КП до финиша 150 м 
по маркировке. После финиша участник сдает карту и самостоятельно движется в секре-
тариат для считывания. 
Спортсмену, не прошедшему считывание, результат засчитан не будет! 
Контрольное время: 2.5 часа для всех участников. 
 

6. Отметка и оборудование КП. 
Отметка на КП производится ЧИПом sportident в станции. Участник сам следит за произ-
веденной отметкой.  
Оборудование КП: призма и SI-станция, которые жестко прикреплены к дереву. SI-
станция дополнительно крепится металлическим тросиком. 
Очистки будет 2: одна расположена в районе центра соревнований, вторая – на входе в 
стартовый коридор. 
 

7. Предварительные параметры дистанций. 

Группа Длина, км Кол-во КП Кол-во кругов 

МЭ, М до 21 20,2 38 3 

ЖЭ, Ж до 21 14,2 28 2 

М до 18, Open 11,2 19 2 



Ж до 18 7,4 15 1 

М до 15 6 14 1 

Ж до 15 5,3 14 1 

М до 13 4 10 1 

Ж до 13 3 8 1 

Новички 2 7 1 

 

Внимание! Спортсмены не должны находиться в районе дистанции до своего 
старта и после своего финиша! 

За нарушение этого требования возможна дисквалификация участника. 
Разминка по указанному кругу! 

 
8. Заявки и стартовый взнос. 

Предварительные заявки принимаются до 23 апреля (среда) в системе si-entry. Заявки на 
месте ограничены. 
Стартовый взнос согласно рекомендациям ФСО Москвы на 2014 год: 

МЖЭ – 350 рублей 
Пенсионеры по возрасту – 250 рублей 
Остальные участники – 150 рублей 

Аренда чипа SI – 50 рублей для всех групп. 
 

9. Награждение. 
После финиша всех участников в центре соревнований. 
Победители и призеры соревнований в Чемпионате и Первенстве г. Москвы награждаются 
грамотами и медалями Москомспорта, а также призами от спонсоров и организаторов 
соревнований. В группах МЖ новички, МЖ до 13, М до 15 награждаются первые 6 
спортсменов, вышедшие на награждение. Организаторы оставляют за собой право 
награждать иногородних спортсменов призами. 
 

10. Информация на соревнованиях. 
Вся информация будет вывешена в центре соревнований. 
 

11. Проезд до места соревнований. 
Личным транспортом: по Новорязанскому шоссе до поворота к г. Лыткарино 
(Лыткаринское шоссе), далее до поворота на право к карьеру «Волкуша» (приблизительно 
25 км от МКАД). 
На общественном транспорте: от м. Кузьминки – авт. №348 маршр. №548; м. Выхино – 
маршр. №393, №329; м. Люблино – маршр. №518 



 
 
12. Организаторы соревнований. 

ФСО г. Москвы и клуб «МОСКОМПАС-ОРИЕНТА» orienta.ucoz.ru 
 

13. Спонсоры соревнований. 

        
 

14. Информационное обеспечение. 
Сайт www.moskompass.ru 
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-903-674-70-79 Сычевская Светлана 
или по электронной почте: moskompasorienta@yandex.ru 
 

Ждем всех на соревнованиях! 


