Информационный
бюллетень № 3

Чемпионат и Первенство г.Москвы, лыжная гонка – лонг (65/75мин).
1. Цели и задачи:
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массовооздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения; выявление
сильнейших спортсменов г.Москвы, развитие и укрепление спортивных и дружеских
связей.
2. Орг.комитет соревнований:
Главный судья – Елена Хельдерт (С1К), lenahel@mail.ru
Зам. по СТО – Олег Калинин (С1К)
Главный секретарь - Екатерина Филимонова (С1К)
Судья финиша – Павел Тёмкин (С1К)
3. Сроки и место проведения: 19 февраля 2017 г. (воскресенье) – л/п Ромашково.
Размещение участников на стадионе «Медик» (ул. Маршала Тимошенко, д.1)

Район соревнований ЗАКРЫТ для тренировок с картами до 19 февраля!
4. Участники соревнований:
М12А (2005-2006г.г.), М14 (2003-2004г.г.), М17 (2000-2002г.г.), М20 (1997-1999г.г.),
М21 (1996г. и старше – МС, КМС, 1р.)

Ж12А (2005-2006г.г.), Ж14 (2003-2004г.г.), Ж17 (2000-2002г.г.), Ж20 (1997-1999г.г.),
Ж21(1996г. и старше – МС, КМС, 1р.)
М12Б и Ж12Б (2007г. и младше, начинающие 2005-2006г.),
О1, О2 (открытые группы).
Допускаются иногородние участники, которые не участвуют в розыгрыше
медалей ЧиП г.Москвы.
Чемпионат г.Москвы проводится среди участников групп М21 и Ж21
согласно Положению о Чемпионате г.Москвы по спортивному ориентированию на
лыжах 2017г. Участники групп МЖ12–20 участвуют в зачёте Первенства г.Москвы
согласно Положению о Первенстве г.Москвы по спортивному ориентированию на
лыжах 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.
5. Программа соревнований:
09:00 – Начало работы секретариата
11:00 – Начало старта Чемпионата и Первенства Москвы.
11:30-13:30 – Свободный старт открытых групп.
14:00 – Начало награждения на Медике (по мере формирования окончательных
протоколов).
6.
Спортивно-техническая информация:
Местность среднепересеченная, перепад на склоне до 50 м. Трассы подготовлены
снегоходами с бороной. В районе соревнований есть стационарная лыжная трасса
протяженностью 17 км.
Процентное соотношение лыжней: Скоростная - 35%
Быстрая - 65%
Карта зимняя, масштаб в таблице, сечение рельефа 2,5м, не герметизирована.
У групп М21 и М20 - переворот карты (не в месте старта), последний КП первого
круга на карте второго круга обозначен знаком старта, нумерация сквозная.
Остальные дистанции в один круг. Нумерация КП у всех групп двойная.
Опасные места – лыжная трасса, крутые спуски на ней. Для удобства понимания
направления движения по лыжной трассе будет использован специальный знак поверх
знака лыжной трассы – красные стрелочки. Чтению карты он не мешает.

Параметры дистанций:
Группа
Длина, км
Кол-во КП
М21, М20
13,7
26
Ж21, Ж20
9,3
16
М17, О1
8,6
14
Ж17
7,5
14
М14
6,5
14
Ж14, О2
5,5
10
М12А
3,6
11
Ж12А
2,7
8
М12Б
2,2
8
Ж12Б
2,1
7

Масштаб
1: 12 500
1: 12 500
1: 12 500
1: 12 500
1: 10 000
1: 10 000
1: 7 500
1: 7 500
1: 7 500
1: 7 500

Контр.время
2,5ч
2,5ч
2,5ч
2,5ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

7. Порядок старта. На старт участник вызывается за 3 мин. Участники групп МЖ1214 карту получают за 1 минуту, групп МЖ17-21 – за 15 сек.
Участники открытых групп стартуют по стартовой станции из отдельного
коридора. Старт у них свободный, в течение работы основного старта (с 11 до
конца старта).
8. Финиш по финишной станции. Далее спортсмен отмечает свой чип в
считывающей станции. Распечатку с результатом получает на стадионе.
На финише всем участникам чай.
Рядом с финишем будет работать лесное кафе Сергея Клещёнка.
9. Заявка и финансовые условия:
Предварительные заявки будут приниматься до 16.02.2017 (четверг) включительно
в системе Entry.
Отметка электронная Sport-Ident.
Заявочный взнос за одного участника:
Группы
Предварительная заявка Заявка на месте
МЖ21
400р.
500р.
МЖ12-20
200р.
300р.
О1, О2
300р.
400р.
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, получают скидку 10% от стоимости заявки, более 20
участников – скидку 20%.
Заявка на месте соревнований осуществляется при наличии свободных мест в
группах.
10.
Награждение: победители и призеры Чемпионата и Первенства
награждаются дипломами и медалями Москомспорта. Элита награждается
денежными призами. Призеры и победители Первенства – призами от
организаторов.

До встречи на соревнованиях!

