Фестиваль юношеского ориентирования.
Открытое Первенство ВАО г.Москвы.
18 марта 2018 года.
Бюллетень №2
Место проведения: Измайловский лесопарк города Москвы, стадион «Авангард»
Местность: Равнинного типа. Лес лиственный. Зона массового отдыха.
Программа соревнований: 1) лыжная гонка + спринт в заданном направлении.
Старт общий по группам (порядок старта будет объявлен позже). Начало старта в 10:00.
Карта: М 1:5000; Н 2,5м. Зимний вариант – март 2018 года.
Градация лыжней:
1) Широкая сплошная зелёная линия – лыжные трассы
2) Узкая сплошная зелёная линия – широкие, утоптанные гуляющими, дороги
3) Пунктирная зелёная линия – лыжни, подготовленные снегоходом «Буран», ширина 1,5 метра.
4) Зелёные точки – узкая плотная лыжня или тропинка гуляющих.
На местности могут встречаться следы лыжников, не показанные на карте.
Опасные места: Торчащие сучья деревьев. В парке много отдыхающих и катающихся на лыжах,
будьте предельно вежливы и корректны.
Параметры дистанций:
D1 М21 лыжная гонка 2 круга*3км + ориентирование 4,2км 12 КП
D2 М17, Ж21 лыжная гонка 2 круга*3км + ориентирование 3,6км 9КП
D3 Ж17 лыжная гонка 2 круга*2,5км + ориентирование 3,4 км 9КП
D4 М14 лыжная гонка 1 круг*3км + ориентирование 3,0 км 8КП
D5 Ж14 лыжная гонка 1 круг*2,5км + ориентирование 2,6 км 8КП
D6 М12,Ж12 лыжная гонка 1 круг*2,5км + ориентирование 1,6 км 9КП
D7 М10,Ж10 лыжная гонка 0,9 км + ориентирование 1,6 км 7КП
D8 М8,Ж8 ориентирование 1,1 км 4КП
D9 Юные лыжники - лыжная гонка 0,9 км
После прохождения лыжной гонки, в районе лыжного стадиона, спортсмен должен сделать отметку в
станции №200 (смотри схему). Далее спортсмен по маркировке движется до пункта «К» начала
ориентирования.
У групп МЖ8 на дистанции ориентирования используются грустные  и весёлые  смайлики. Если
ребёнок едет в нужном направлении, он встречает весёлых смайликов, если ребёнок поворачивает не
в ту сторону, он встретит грустного смайлика.

Для групп МЖ8,МЖ10 обязательно наличие заряженного мобильного телефона!
Выход на дистанцию спортсменов в сопровождении категорически запрещен!
Специально добавлена группа «юные лыжники»
Финиш спортсмена: фиксируется отметкой в финишной станции.
Оборудование КП: трос с красно-белой призмой и номером КП, станция Sport Ident прикреплена к
дереву.
Контрольное время: 1,5 часа.
Если во время дистанции вы не знаете где находитесь, нужно идти на юг к стадиону
«Авангард»
Разминка: на стадионе «Авангард» (смотри схему).
Заявка: должна поступить к организаторам соревнований не позднее 24:00 15 марта 2018 года
(четверг). Заявки принимаются через систему SI ENTRY.

Стартовый взнос: Для групп МЖ21,OPEN – 400 рублей, аренда чипа 50 рублей, МЖ8-17 – 200
рублей, аренда чипа 50 рублей, юные лыжники – 100 рублей, плата за аренду чипа не взымается.
Детские коллективы от 10 человек оплачивают 90% взноса по предварительной заявке, детские
коллективы от 20 человек оплачивают 80 % взноса. Оплата за команду осуществляется при
получении пакета с номерами в секретариате.
Заявка на месте: МЖ21 – 500 рублей, МЖ8-17 – 300 рублей, юные лыжники – 200 рублей.
Награждение: Группы МЖ8-17 награждаются дипломами, медалями и призами. Группы МЖ21
награждаются призами.
Количество награждаемых: МЖ21, МЖ17 – 3 спортсмена, МЖ14,МЖ12 – 6 спортсменов,
МЖ10,МЖ8, юные лыжники – 10 спортсменов.
Спортсмены, не вышедшие на награждение призы не получают.
Схема центра соревнований:

Схема лыжных кругов:

Удачных стартов!

