Чемпионат Москвы дисциплина кросс спринт
общий старт, Первенство Москвы дисциплина
кросс спринт.
Техническая информация

1.
Сроки и место проведения: 16 апреля 2017г. (воскресенье) –
микрорайон Ясенево, ЮЗАО г.Москвы.
2.
Схема центра соревнований

3.
Программа соревнований:
9.00– начало работы секретариата
10.30 – начало интервального старта для групп МЖЭ
11.30 – начало интервального старта для групп МЖ10-20
12.00 – 13.00 свободный старт открытых групп О1–О3
14.30– награждение Первенства Москвы и групп МЖ10
Опубликование стартовых протоколов финала Чемпионата Москвы
15.00 – старт группы МЭ (по забегам)
15.10 – старт группы ЖЭ (по забегам)
16.00 – награждение Чемпионата Москвы

4.

Местность представлена двумя ландшафтными зонами:

1) Городская застройка микрорайона Ясенево со множеством искусственных
объектов, детских и спортивных площадок.
2) Прилегающая к району часть Битцевского лесопарка.
Местность слабо и среднепересеченная, общий перепад высоты в районе
30 метров, максимальный перепад на склоне 15 метров.
Пробегаемость леса от хорошей до средней, местами встречаются заросли
труднопроходимых кустов. Залесённость парковой части района – 60%.
Дорожная сеть развита хорошо.
Гидрография представлена несколькими прудами (в городской и в
парковой части).
В городской части есть огороженные территории, а также придомовые
территории, показанные оливковым цветом. Также большая часть детских и
спортивных площадок показана знаком запрещенного района
. Пересечение таких районов, а также непреодолимых заборов
запрещено, будьте внимательны.
На местности будут контролёры. Участники, замеченные в нарушении
правил, будут дисквалифицированы.
Соотношение городской и парковой части:
Полуфинал и Первенство: 70% город, 30% парк.
Финал: 30% город, 70% парк.
Рекомендуемая обувь – шиповки.
Границы района: с севера Новоясеневский проспект, с запада улица
Паустовского, с юга улица Голубинская, с востока чётких границ нет.
Для разминки всем участникам будет предложена карта–полигон,
разминаться только в пределах этой карты. Карту можно будет получить около

секретариата. В связи с особенностями района стартовую изоляцию
организовать не представляется возможным. Просьба к участникам и
представителям соблюдать правило Fair Play.
Карта соревнований подготовлена Люком В.П. в спринтерских знаках
ISOM в марте-апреле 2017, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5м. Карты
герметизированы. Легенды впечатаны в карту, а также выдаются отдельно
перед стартом.
Нумерация КП у всех групп одинарная.
Карты выдаются в момент старта для всех групп, кроме МЖ10. Для групп
МЖ10 – за 1 минуту.
Участники открытых групп стартуют из отдельного коридора, старт по
стартовой станции.
Опоздавшие участники стартуют из основного старта по команде судьи.
Стартовое время при этом не меняется.
Отметка на полуфинале Первенстве: контактная - Sport-Ident.
Отметка в финале Чемпионата Москвы: бесконтактная Si-Air.
5. Параметры дистанций:
Группа
КМ КП Примечание
М21 квал
3,37 21
Ж21 квал 2,86 16
М20, О1
4,07 25
Ж20
3,89 22
М18
3,89 22
Ж18
3,67 21
М16
3,56 20
Ж16, О2
3,35 18
М14
3,16 18
Ж14
2,51 19
М12
1,67 15
Ж12
1,40 12
МЖ10
1,28 11
РД, О3
1,23 11
М21 финал 6,32 36 2 круга OMR
Ж21 финал 5,16 30 2 круга OMR
Маркированные участки: от старта до пункта К – 40м, от последнего КП
до финиша – 40м.
Контрольное время для всех групп - 1час.

6.
Процедура старта финала: Все участники группы приглашаются в
стартовый коридор за пять минут до старта первого забега и выстраиваются по
линиям согласно стартовому протоколу. Всем участникам будут выданы карты.
Карты должны быть прижаты к бедру до момента старта. Участники,
нарушившее данное правило, будут дисквалифицированы.
Маркированные участки: от старта до пункта К – 40м, от последнего КП
до финиша – 40м. От последнего КП первого круга финала до пункта К – 100м.
В финале ЧМ на каждом круге будет смотровой КП недалеко от финиша.
До смотрового КП примерно 50% на каждом круге.
В финале карта двухсторонняя, каждый круг подписан: например 1 круг 101.1, 2 круг – 101.2 . Нумерация на каждом круге начинается с 1.
В полуфинале и финале Чемпионата Москвы будет организована Gps–
трансляция. Список спортсменов будет вывешен на стенде информации.
7. Опасные места: движение автотранспорта в городской части, бытовой
мусор в парковой части.
В парке могут быть отдыхающие шашлычники, а также гуляющие с
собаками. Будьте корректны на дистанции.
8. Размещение участников в полевых условиях. В связи с неблагоприятным
прогнозом рекомендуем устанавливать клубные тенты.
9. Экология. Поскольку соревнования проходят в особо охраняемой
парковой зоне, просим всех соблюдать чистоту и порядок!!! Будут
заказаны туалетные кабинки, показаны на схеме центра соревнований.
Просьба пользоваться только ими.

УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!!

