SPORTWEEKEND BMSTU
Бюллетень
Цели и задачи
Популяризация спортивного ориентирования, как важнейшего и
самого доступного спорта и отдыха трудящихся Повышение
мастерства
ориентировщиков.
Место и время проведения
Старт проводятся 22 октября 2017 года в Измайловском парке.
Старт с 11:00 по стартовому протоколу.
Заявка с 9:30.
Схема проезда

Группы участников
МЖ12 2005-2006 г.р.
МЖ14 2003-2004 г.р.
МЖ16 2001-2002 г.р.
МЖ18 1999-2000 г.р.
МЖ20 1997-1998 г.р.
МЖ21 1996 г.р. и старше
МЖ45 1968-1972 г.р.
МЖ50 1973 и старше
Местность и карта
Городской лес. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от
хорошей до средней. В районе имеется река с глубиной до полутора
метров.
Система отметки
Отметка электронная(система Sport Ident). Аренда чипа 50р.
Техническая информация
Дистанция в заданном направлении с рассевом грозди.
Д1 (9,2 км, 28 КП) - М21, М20.
Д2 (7,4 км, 24 КП) - Ж21, Ж20, Ж18, М18, Ж45, М45.
Д3 (5,2 км, 18 КП) - Ж16, М16, М14, Ж14, Ж50, М50.
Д4 (1,7 км, 10 КП) - Ж12, М12, Ж10, М10.
М 1: 10 000, Н 2,5 м для групп : Д1;Д2;Д3. Формат карты А4.
М 1: 5 000, Н 2,5 м для всех групп. Формат карты А5
Для дистанций Д1,Д2, Д3 дистанция пересекает реку.
Рекомендуется реку пересекать по мостам. Уровень воды в болотах
соответствует нарисованному на карте.
Легенды в картах у групп Д1, Д2 впечатаны не будут, а выдаются на
старте.
Опасные места
Гуляющие с собаками, мусор в лесу, отдыхающие с детьми. Будьте
внимательны и корректны. Ответственность за безопасность и
сохранность жизни и здоровья участников в лесу (на дистанции) и во
время прохождения дистанции (до старта и после финиша)
возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников.

Оборудование КП
Стандартное (электронная отметка Sport Ident).
Система старта
Участники приглашаются на старт за 3 минуты. Карта выдается за
минуту до старта.
Заявка
Предварительные заявки принимаются до 20.10.2017 (до пятницы)
до 23:59 в систему si-entry он-лайн. Заявки на месте соревнований
будут приниматься при наличие свободных мест в группах.
Стартовый взнос
Для заявившихся до 21.10.2017 : МЖ10-20 — 100р.
МЖ21-50 — 200р.
При заявке на старте : МЖ10-20 — 150р.
МЖ21-50 — 300р.
Награждение
Победители и призёры всех групп награждаются медалями и
сладкими призами.
Организаторы соревнований и контакты
Соревнования проводят Секция Спортивного Ориентирования
МГТУ им. Баумана при поддержке Федерации спортивного
ориентирования
г. Москвы.
Непосредственное
проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в составе:
• Директор соревнований, главный судья Жердев В.П.
• Главный секретарь Девятов В.А.
Счастливых стартов!

