
 
Открытое Первенство «Спортивной школы №102» Москомспорта 

Открытое Первенство КСО «Хорошево» 
Лыжная гонка - спринт 

Бюллетень №2 
 

Место и дата проведения 
Соревнования проводятся 28.01.2017 в районе «Митино» прилегающему к 

Красногорскому лесу по адресу ул. Барышиха вл.33 стр.1 (здание муниципального 
катка). Для размещения участников соревнований предоставляется теплая 
раздевалка катка. Парковка личного транспорта на парковках жилого массива. 

Схема центра соревнований 

 
 

Возрастные группы участников соревнований 

Открытое 
Первенство 

«Спортивной 
школы №102» 

МЖ8 2009 г.р. и младше 

МЖ10 2008-2007 г.р. 

МЖ12 2005-2006 г.р. 

МЖ14 2003-2004 г.р. 

МЖ17 2000-2002 г.р. 

МЖ20 1999-1997 г.р. 

Открытое 
Первенство 

КСО 
«Хорошево» 

МЖ21 1996 г.р. и старше 

МЖ40 1977 г.р. и старше 

МЖ60 1957 г.р. и старше 

МЖ70 1947 г.р. и старше 

РД Без возрастных ограничений 



 
Заявка на соревнования 

Заявка на соревнования в системе Orgeo по ссылке http://orgeo.ru/event/3910 
Стартовый взнос 

Группа заявка заранее заявка на месте 

МЖ8-20,МЖ60-70,РД 150р 250р 

МЖ21-40 250р 350р 

Система отметки 

На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SFR, 
аренда чипа бесплатна, наличие личных чипов приветствуется 

Предварительная техническая информация 
Дистанция Группа Параметры 

Д1 М21,М20,М17,М40 5,1 км  
Д2 Ж21,Ж20,Ж40 4,7 км  

Д3 М14,Ж17,МЖ60 3,5 км 
Д4 МЖ12,Ж14,МЖ70 2,1 км 

Д5 МЖ10,МЖ8 РД 1,2 км 
Местность и карта 

Район соревнований представляет собой 
парковый лес. 
Район ограничен: с запада большим оврагом, 
с юга - обрывом и промзоной г. Красногорск, с 
востока промзоной р-на Митино, с севера - 
жилым р-ном Митино. При потере 
ориентировки двигаться на север до жилых 
домов, далее краем леса на восток к финишу. 
Телефон аварийной связи 89161199109, 
89154240208. 
Сетка лыжней подготовлена снегоходом в 
январе 2017. На карте обозначены лыжни 
прокатанные снегоходом, узкие 
протоптанные тропинки и лыжни 
проделанные гуляющими в карту не внесены. 

Опасные места: крутой овраг на западе (запрещен для пересечения), гуляющие 
жители с собаками. Будьте внимательны и аккуратны.  

ВНИМАНИЕ: 
Лыжный инвентарь запрещено заносить в помещение раздевалки, складывать 
инвентарь можно рядом с входом в раздевалку в специально обозначенном месте.  
Не оставляйте за собой мусор, на территории катка и в районе финиша будут 
висеть мусорные мешки 

Награждение 
Награждение с 1 по 3 место проводится по всем группам, в группе РД 

награждаются все участники. 
 

Каждого участника соревнований ждет горячий чай и сладкий приз на финише 

http://orgeo.ru/event/3910

