Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному ориентированию.
2-х этапные эстафеты в заданном направлении
25 сентября 2016 г. (воскресенье)

Предварительная техническая информация
Место проведения: лесопарк Покровское-Стрешнево. Проезд – метро «Войковская»,
первый вагон из центра, или станция МЦК «Балтийская» далее примерно 1 км (смотри
схему).
Карта: М 1:7500; Н 2,5м. Год издания – 2010, последняя корректировка сентябрь 2016
года. Формат карты А4. Легенды и дистанция впечатаны в карту типографским
способом. Карты герметизированы.
Местность: Слабопересечённая. Преимущественно лиственный лес. Проходимость от
хорошей (парковый лес) до средней. Дорожная сеть развита хорошо.
Опасные места: Мусор в парке. Встречаются прохожие с собаками. Много
отдыхающих. В парке развита сеть велодорожек. Будьте корректны, следите за
разметкой и не бегите по велосипедной полосе.
Участники соревнований: группы МЖ12(спортсмены 2-ю разряд и
выше),14,16,18,20,Э
Параметры дистанций:
Время победителя на этапе для групп МЖ12,14 – 15-20 мин., для групп МЖ16,18,20,Э –
25-30 мин.
Начало ориентирования с пункта «К». От последнего КП до места передачи эстафеты и
финиша по маркировке. Отсечка финиша после каждого этапа происходит в финишной
станции.
Рассеивание на 2-х этапах.
Район со всех сторон ограничен асфальтовыми дорогами с интенсивным движением.
Выход на проезжую часть категорически запрещён!
Отметка: электронная (система Sport Ident).
Контрольное время: 1 час на этап, 2 часа на всю эстафету.
Место разминки будет указано в схеме центра соревнований. Участники,
замеченные за пределами зоны разминки до своего старта или после своего
финиша, будут дисквалифицированы.
Стартовые взносы: МЖ12-16 - 100 рублей+аренда чипа 50 рублей; МЖ18-20 – 150
рублей+аренда чипа 50 рублей, МЖЭ – 250 рублей+аренда чипа 50 рублей.
Заявка на месте соревнований 150 рублей для групп МЖ12-16, 350 рублей для групп
МЖЭ. Заявка на месте соревнований возможна только с чипом организатора.
Награждение по мере финиша участников.
В группах МЖЭ победители награждаются денежными призами и медалями,
призёры медалями. В группах МЖ12-20 победители награждаются ценными
призами, медалями и грамотами, призёры медалями и грамотами.
Команды, не вышедшие на награждение, призы не получают. Призы в таком
случае переходят следующей по результатам команде (при условии выхода на
награждение).
.

Удачных стартов !

