
АНОНС 

Открытые соревнования 
по  спортивному  ориентированию в заданном направлении 

 с гандикапом  (по возрасту) 

 

 

          «Осенние встречи - 2017»  

          29 октября  2017 г. (воскресенье) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения:  Бутово, ул.Поляны, д.4/6. Лыжная база «Самбо-70». 

Размещение личного транспорта только на ул.Поляны (во избежание неприятностей).  

Карта:  М 1 : 7 500 у МЖБ и 1:10000 у МА, ЖА, сечение рельефа 2,5 м, формат А-4. 

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  2016, 2017 годах.   

Опасные места:  склоны оврагов. 
Параметры  дистанций:   МА    10,5 км 21 кп 

     ЖА    5,8 км   14 кп 

     МЖ-Б (трен. трасса) 3,5 км   10 кп 

Отметка: электронная sportident. Предусмотрена аренда чипов у организатора. 

Контрольное время 2 часа 30 мин. (от старта первого забега МЖА). На финише 

участники получают распечатку, сдают арендованные чипы, нагрудные номера и 

получают памятный значок с № занятого места (группы МА и ЖА).   
Начало старта    - в  11-00 (время московское). Старт групповой. 

После пересечения финишного створа до конца коридора обгон запрещён. 

На финише - горячий чай. 

Награждение с 12-45 до 13-00. Первые 3 места групп МЖА награждаются медалями и дипломами, 

первые 6 мест – призами.  

Предварительные заявки до 24-00 четверга 26.10.2017 в online: 

-по телефону 8(495)440-35-94 (для тех, кто не имеет интернета). 
 

Стартовый взнос по предварительной заявке принимается на месте соревнований : 

Со своим чипом: МА и ЖА – 400 руб. независимо от возрастной группы; 

С арендованным чипом: МА и ЖА – 450 руб. независимо от возрастной группы; 

Со своим чипом: МЖБ – для взрослых – 250 руб., 

С арендованным чипом: МЖБ – для взрослых – 300 руб., 

Со своим чипом: для детей МЖ16 и пенсионеров по возрасту 200 руб.,  

С арендованным чипом: для детей МЖ16 и пенсионеров по возрасту 250 руб.,  

Заявка на месте соревнований только с арендованным чипом: МА и  ЖА – 500 руб.;  

МЖБ – 350 руб., и 300 руб., соответственно, (при наличии свободных карт). 


