ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО «СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №102»
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КСО «ХОРОШЕВО»
Кросс-спринт
15 октября 2017 г.
Место и время проведения:
л/п Щукинский полуостров
15 октября 2017 года

Начало соревнований в 11.00
Парковка под Строгинским мостом
(оплата при въезде 200 руб.), въезд на парковку возможен при движении от
станции метро «Щукинская». Будьте внимательны, возможна эвакуация
автотранспорта припаркованного под запрещающими знаками.

Группы участников:
МЖ8 (2010-2009 гг.р.)
МЖ10 (2007-2008 гг.р.)
МЖ12 (2005-2006 гг.р.)
Открыто первенство
«Спортвной школы №102» МЖ14 (2003-2004 гг.р.)
МЖ16 (2001-2002 гг.р.)
МЖ18 (1999-2000 гг.р.)
РД (Родители и дети,
без возрастных ограничений)
МЖ21 (1998 г.р. и старше)
Открытое первенство
КСО «Хорошево»
МЖ35 (1982 г.р. и старше)
МЖ45 (1972 г.р. и старше)
МЖ65 (1952 г.р. и старше)
Группы МЖ8-10 рассчитаны на самостоятельно прохождение!
Если вы не уверены в подготовке своих спортсменов, просим
заявляться в группу РД!

Программа соревнований:
Время работы секретариата с 10.00
Старт свободный с 11.00 до 11.30 (старт по стартовой станции)
Закрытие финиша и начало церемонии награждения в 12.30

Местность и карта:

Сеть дорог и троп развита хорошо, проходимость леса от хорошей до средней.
Из-за опавшей листвы и скошенной травы на открытых участках часть троп
трудноразличимы. Масштаб карты 1:4000, Формат карты у всех групп А4

Предварительные параметры дистанций:
Группа

Длинна
Количество Конфигарация
дистанции КП
дистанции
МЖ18, МЖ21, МЖ35 3.96 км
24
Бабочка+
скандинавская бабочка
МЖ16,МЖ45
3.49 км
22
Петли+скандинавская
бабочка
МЖ14,МЖ65
3км
17
Скандинавская бабочка
МЖ12
2.43км
14
Обычная
МЖ10
1.61км
10
Обычная
МЖ8,РД
1.54км
8
Обычная
Будьте внимательны, проверяйте номера КП и конфигурацию дистанции!!!
Бабочка

Схема стартового городка:

Петля

Скандинавская бабочка

Обеспечение безопасности:
1. В районе присутствует дорога, от моста до яхт-клуба, участвующая в
ориентировании, по ней может двигаться авто или мототранспорт.
Вероятность крайне мала, но будьте внимательны!
2. На местности присутствует запрещенный район – памп трек, проход по его
территории категорически запрещен. Район парковки автотранспорта так же
запрещен для пересечения. Дистанции спланированы так, что оба этих района в
ориентировании не учувствуют.
3. В парке резко начались работы по благоустройству, появились огороженные
волчатником районы, они не относятся к дистанции, не обращайте на них
внимание, движение по ним разрешено.

4. Прокопаны канавы глубиной 20-30 см вдоль основной дороги в южную часть
парка к яхт-клубу. Они размечены колами из арматуры с маркировкой на
вершинках (не везде!), будьте внимательны при их пересечении. Смотрите под
ноги!

Система отметки и заявка:
Отметка SFR, аренда бесплатная, чипы выдаются на старте. Наличие своих
чипов приветствуется. Заявки на месте соревнований будут приниматься при
наличии свободных мест в группах.

Стартовый взнос:
РД, МЖ 8-18,65 – 150р., МЖ 21-45 – 300р.
Оплата за всех заявленных участников.
Скидка клубам от 10 чел. – 10%, от 20 чел. – 20%
Заявка на месте в 1.5 раза дороже

Награждение:
Все участники завершившие дистанцию получают сладкий приз и горячий чай на
финише.
Награждение по всем группам, кроме РД, 1-3 место медали и дипломы, в группах
МЖ8-18 награждаются 4-6 место памятными дипломами. Группа РД получает
дополнительный приз на финише.

Организаторы соревнований:
ГБУ «Спортивная школа №102», КСО «Хорошево».

Информационное обеспечение соревнований:
Сайт соревнований: www.horoshevo-o-team.ru
Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru
e-mail: sukhovara@mail.ru
Контактный телефон: 89161199109 – Сухов Артем Александрович

