Информационный бюллетень №2
о XX традиционных массовых
соревнованиях по спортивному
ориентированию
"One Man Relay – 2017", 30.09-01.10.2017
Чемпионат и Первенство г.Москвы бегом (дисциплина кросс-лонг-общий старт)
– 01 октября 2017г.
1. Цели и задачи:
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массовооздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения; выявление
сильнейших спортсменов г.Москвы, Московской области и других регионов России;
развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.
2. Главная cудейская коллегия:
Главный судья – Елена Хельдерт (СС1К), lenahel@mail.ru, (910) 421-71-63
Главный секретарь – Екатерина Филимонова (СС1К), katrin_06@mail.ru
Зам. по СТО – Олег Калинин (СС1К)
Главный судья финиша – Сергей Доронин (СС1К)
3. Сроки и место проведения: 30.09 -01.10.2017 г., Серпуховский район
Московской области, центр соревнований – санаторий «Лесная опушка»
(http://otdih-podmoskove.ru/contacts/)
1.
На электричке из Москвы (Курское
направление) до ст. Серпухов, далее авт.26,
28, 30, 32, 32к, маршрутки 101, 33 до ост.
Лужки и далее 2,2 км по схеме до центра
соревнований. На авт.47 (ст.Серпухов д.Лужки) можно доехать до поворота на
санаторий.
2.
На личном транспорте: по
Симферопольскому шоссе (М2) 86км от
МКАД, время в пути без пробок
приблизительно 1час.
Район соревнований закрыт для
тренировок с картой до 30 сентября.

4. Предварительная программа соревнований:
30 сентября (суббота)
10.00 – начало работы секретариата
12.30 – начало раздельного старта кросс – классики.
Открытый старт с 12.45 – 14.00
Награждение за 1-ый день соревнований – с 15.30
01 октября (воскресенье)
09.30 – начало работы секретариата
11.30 – 13.35 – общий старт по группам по забегам (расписание в тех. Инфо)
11.45 – 13.30 – время работы открытого старта
Награждение за 2-ой день и за сумму – с 15.00
5. Размещение участников:
 Санаторий «Лесная опушка», контактное лицо Марина Вячеславовна –
8(496) 776-16-77, 8 (495) 996-03-97.
Проживание с питанием в номерах с удобствами – 1200р/сут., в номерах
повышенной комфортности – 1400р. На территории санатория есть бассейн
(взрослые 300р., дети – 200р.).
 ДОЛ «Зелёный шум», контактное лицо Юлия Михайловна –
8 (905) 523-01-25.
На территории лагеря разрешено ставить палатки (за небольшую плату).

Парковка личного транспорта во второй день соревнований также разрешена
только около санатория и вдоль дороги к нему. На основном шоссе напротив
старта 2-ого дня машины ставить запрещено. К старту OMR(01.10) от санатория
будет идти разметка.
6. Участники соревнований: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20,
МЖ 21Э (МС, КМС,1р.), МЖ 21В (1р. и ниже),
МЖ 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, М85, М90
О1, О2 (открытые группы), РД (Новички, родители-дети).
Чемпионат г.Москвы в дисциплине кросс-лонг-общий старт проводится среди
участников групп МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате г.Москвы по
спортивному ориентированию бегом 2017г. Участники групп МЖ 12–20 участвуют в
зачёте Первенства г.Москвы согласно Положению о Первенстве г.Москвы по
спортивному ориентированию бегом 2017г.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в
лесу (на дистанции) и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается
на представителей команд, тренеров, самих участников. Участники соревнований до
20 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача.
7. Карта 1- ого дня подготовлена Сергеем Дьячковым в 2016г, корректировка
Люк В.П. 2017 г.

Карта 2-ого дня подготовлена также Сергеем Дьячковым летом 2017г.

8. Предварительные параметры дистанций
Группы
30.09.2017
01.10.2017
М21Э
5,2км – 24КП
16,7км (2 круга)+3,5км (3-ий
общий круг) – 54КП
М20, М35
5,1км – 23КП
15,7км (2 круга) – 43КП
Ж21Э
4,5км – 21КП
13,5км (2 круга) – 39КП
М18, М40
4,4км – 20КП
13,7км (2 круга) – 43КП
Ж20,Ж35, М45, М21В
4,0км – 20КП
11,2км (2 круга) – 34КП
М16, Ж18, М50, Ж40, О1
3,7км – 19КП
8,6км (2 круга) – 25КП
Ж16,Ж45, Ж50, Ж21В, М55 3,6км – 19КП
7,0км (2 круга) – 23КП

М14, М60, М65, Ж55
Ж14, Ж60, Ж65, М70, О2
Ж70-80, М75-90
М12
Ж12
М10
Ж10
РД, новички

3,2км – 15КП
2,8км – 16КП
2,3км – 15КП
2,1км – 15КП
1,7км – 10КП
1,4км – 10КП
1,4км – 10КП
1,0км – 9КП

5,5км (2 бабочки) – 20КП
4,8км (1 бабочка) – 15КП
4,0км (1 бабочка) – 14КП
3,6км (1 бабочка) – 12КП
3,1км (1 бабочка) – 11КП
2,6км – 9КП
2,3км – 8КП
2,1км – 9КП

9. Заявка и стартовый взнос:
Предварительные заявки будут приниматься до 25.09.2017 (понедельник)
включительно в системе Entry. Отметка электронная Sport-Ident.
Стартовый взнос на «One man relay-2017» за одного участника по предварительной
(на месте) заявке:
Группы
30.09.17
01.10.2017
МЖ 21-50, М 55
300р.(400р.)
350р.(500р.)
Ж-55, МЖ 60-65, МЖ 18-20
200р.(300р.)
250р.(400р.)
МЖ 70-80
100р.
100р.
МЖ 10-16
150р.(200р.)
150р.(250р.)
О1, О2
300р.
300р.
Новички, Родители-дети
100р.
100р.
Взнос можно оплатить в Entry (до 28.09). Также взнос можно оплатить на
месте соревнований без штрафа. Преимущество оплаты взноса заранее – не стоять в
очереди. При заявке на месте – цена в скобках. Аренда чипа Sport-Ident – 50р.
Выдача номеров участников будет осуществляться полными пакетами для
коллективов после оплаты в секретариате соревнований. Детские коллективы, в заявке
которых 10 и более участников в возрасте до 20 лет, получают скидку 10% от
стоимости заявки. Для остальных коллективов - за заявленных, но не приехавших
участников, представители оплачивают 50% стартового взноса.
Заявка на месте соревнований осуществляется при наличии свободных мест в
группах.
10.Награждение:
За 1 день соревнований – победители по каждой группе награждаются
памятными призами.
За 2 день соревнований (ОMR и ЧиП Москвы) - победители и призеры по всем
группам, а также участники групп МЖ10-20 и МЖ21Э, занявшие с 4 по 6-ое место,
награждаются памятными сувенирами от организаторов. Победители и призёры групп
ЧиП г.Москвы (МЖ12-20, МЖ21Э) награждаются медалями и дипломами
Москомспорта.
По сумме времени 2-х дней победители и призёры по всем группам
награждаются ценными призами, в группах
М21-Э и Ж21-Э награждаются
денежными призами.
Открытые группы не награждаются. Участники группы Родители-дети на
финише получают сладкий приз.
11.Торговля разрешена только по согласованию с организаторами.

До встречи на наших соревнованиях!

http://arena-go.ru/
http://arenasportfood.ru/

