
 
 
 
 

46 соревнования по спортивному ориентированию 
««ППааммяяттии  ддррууззеейй»»  

6 сентября 2015 г. (воскресенье) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения:  платформа Раздоры, Рублево-успенское шоссе. 
Проезд от ст. Белорусская или Фили(Усовская ветка) до пл. Раздоры или на своем транспорте по 
Рублево-успенскому шоссе( схема будет приложена позднее). 
Карта:  М 1 : 7 500, сечение рельефа 2,5 м, формат А-3, А-4 и А-5. 
Карты герметизированы. Дистанции впечатаны в карты. Легенды – в картах. 
Местность: среднепересечённая с перепадом высот в пределах карты  ~ 50 м,  
на одном склоне до 25 м. Лес смешанный, преимущественно средней проходимости. 
Карта по всей площади корректирована в августе 2015 года.  
Опасные места:  волейбольные площадки с играющими волейболистами 
 
Предварительные параметры дистанций: 
Д-1  М21Э        L ~ 10 км 
Д-2  М20, 35       L ~ 8,0 км 
Д-3  М40, 45       L ~7,0 км 
Д-4  М16        L ~ 6,5 км 
Д-5   М50     Ж21Э    L ~ 6,0 км 
Д-6   М55    Ж20, 35   L ~ 5,5 км 
Д-7  М14  МЖК-1     L ~ 5,0 км 
Д-8  М60    Ж16, 40   L ~ 5,0 км 
Д-9  М65    Ж45, 50,55   L ~ 4,0 км 
Д-10  М12        Ж14        L ~ 2,5 км 
Д-11  М70, 75, 80,85 МЖК-2 Ж60, 65, 70, 75  L ~ 3,0 км 
Д-12  М10     Ж10, 12   L ~ 1,5 км 
 
ВНИМАНИЕ! Призовые денежные вознаграждения от спонсора – фирмы ЮНИТЕКС!!! 
Группы МЖ21Э – 1 место - 30т.р., 2 – 20т.р, 3 – 15т.р., 4 – 10т.р., 5 – 5т.р., 6 - 3т.р. 
  Внимание! Участники соревнований награждаются «золотой» памятной медалью или значком 
соревнований. 



«Золотыми» медалями награждаются участники, показавшие в 2015 году результат (скорость 
прохождения дистанции) на «Памяти Друзей» лучше, чем в 2014 году и заявившиеся заранее. 

 Памятными значками награждаются спортсмены, у которых скорость прохождения 
дистанции медленнее, чем в 2014 году, но не более чем на 30% от скорости, показанной 
в    2014 году. 

 Не получают памятные медали или значки спортсмены, которые не участвовали в данных 
соревнованиях в 2014 году или показавшие скорость более чем на 30 % ниже, чем в 2014 году.  
 
К сведению участников – введены две не награждаемые группы МЖК-1 и МЖК-2 для всех 
желающих  независимо от возраста. 
 
Открытие соревнований в 10-30 – 10-45 
Старт в 11-00 – 11-15 
Отметка: электронная sportident. Предусмотрена аренда чипов у организатора. 
Контрольное время 2 часа 00 мин. на все дистанции. 
На финише участники сдают судьям карты (до закрытия старта) и нагрудные номера, а 
также арендованные ЧИПы. 
На финише-питьевая вода 
 
Награждение победителей и призеров по всем группам с 14-30 до 15-30. 
 
Предварительные заявки до 24-00 среды 02.09.2015 в online: 
-по телефону 8(495)399-81-91 (для тех, кто не имеет интернета). 
 
Стартовый взнос по предварительной заявке принимается на месте соревнований: 
Группы М70,75, 80, 85 и Ж70, 75-бесплатно! 
МЖ10-16 – 100 руб 
МЖ20-50 – 300 руб 
Пенсионеры по возрасту – 150 руб 
Аренда ЧИПа для всех групп – 30 руб 
 
Заявка на месте соревнований в 1,5 раза дороже. 
 
Главный судья – Куницын Н.Н. СВК, главный секретарь – Еремеева Г. А., СРК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


