
Открытые соревнования
по  спортивному  ориентированию с гандикапом  (по возрасту)

                                      «Осенние встречи - 2014» 
26 октября  2014 г. (воскресенье)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения:   Ромашково. Размещение в полевых условиях. 
Подъезд и подход: машины оставляют в районе стадиона «Медик», далее пешком по разметке 2,1 км.
Местность:  Средне-пересечённая, закрытая. Дорожная сеть развита хорошо.
Карта:  Масштаб 1:10 000  Сечение рельефа 2,5м.  Дистанции и легенды впечатаны в карты. Карты 
герметизированы (если не хотите бежать с картой в пакете, снимайте его, пожалуйста, на старте). 
Параметры  дистанций: МА 10,18 км 17 КП

ЖА   6,36 км 12 КП
МЖ-Б (трен. трасса)   4,50 км 10 КП

Отметка – электронная  «Sportident».
В секретариате участники получают нагрудные номера и чипы (у кого нет своего).
Начало старта    - в  11-00 (время московское). Старт групповой.
Контрольное время – 2,5 часа (от старта 1-го забега МЖА).

На финише участники получают распечатку, сдают арендованные чипы, нагрудные номера и получают 
памятный значок с № занятого места (группы МА и ЖА).

На финише - горячий чай.

Награждение с 12-45  -  13-00. Первые 3 места групп МЖА награждаются медалями и дипломами,  
первые 6 мест – призами. 

Предварительные заявки по четверг 23.10.2014г.: 

- через он-лайн  систему Entry. - при  возникновении  трудностей  при  заявке  –   по  почте:  eremeeva_g@mail.ru или  по 
телефону: (495) 399-81-91.

Стартовый взнос по предварительной заявке принимается на месте соревнований:
Со своим чипом МА и ЖА – 300 руб. независимо от возрастной группы.

   С арендованным чипом МА и ЖА – 330 руб. независимо от возрастной группы.
Со своим чипом МЖБ – для взрослых – 150 руб.,   для детей МЖ16  и пенсионеров по 

возрасту 100 руб., 
   С арендованным чипом МЖБ – для взрослых – 180 руб.,  для детей МЖ16  и пенсионеров 
по возрасту 130 руб.,

Заявка на месте соревнований (только с арендованным чипом): МА и  ЖА – 400 руб. 
и МЖБ – 200 руб., (и 150 руб., соответственно, при наличии свободных карт).
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