ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2
Чемпионат и Первенство г.Москвы по спортивному
ориентированию, велокросс-лонг. (общий старт)
13 октября 2018 г.
Место и время проведения:
г. Красногрск Московской обл.
13 октября 2018 года
Начало соревнований в 09.00
Район соревнований закрыт для тренировок.
Парковка и движение на старт по схеме, от парковки 350 метров
GPS координаты старта - 55.840564, 37.323842

Группы участников:
МЖ12 (2006-2007 гг.р.)
Первенство г. Москвы

МЖ14 (2004-2005 гг.р.)
МЖ17 (2001-2003 гг.р.)
МЖ20 (1998-2000 гг.р.)

Чемпионат г. Москвы МЖ21 (1997 г.р. и старше)
Первенство КСО
Ориента-НИКА

Open (для всех желающих)
МЖ-10 (для детей до 10 лет)

Программа соревнований:
Время работы секретариата с 07.30
Старт с 09.00 по забегам.
Награждение за ЧиП г. Москвы по мере финиша групп.

Местность и карта:
Сеть дорог и троп развита хорошо, проходимость леса от хорошей до плохой.
Из-за опавшей листвы и скошенной травы на открытых участках часть троп
трудноразличимы.
Формат карты:
Группа
Формат Масштаб
М14,17,20,МЖЭ,Open А4
1:12500
МЖ10,12,Ж14
А4
1:10000
Карта напечатана на влагоустойчивой бумаге, редактирована в октябре 2018 г.

Обеспечение безопасности:
1. Район соревнований – Красногорский лес со множеством лыжных трасс,
грунт глинистый, рекомендованные покрышки – «Зубастые».
2. Убедительная просьба быть максимально внимательными и корректными,
заранее голосом обозначайте свое приближение к гуляющим и при обгоне
участников соревнований.

3. На дистанции будут присутствовать противоходы, всегда
придерживайтесь правой стороны, будьте готовы к возникновению
участника, движущегося на встречу, особенно на узких тропах и спусках.
4. Обязательно наличие шлема и исправных тормозов.

Схема городка соревнований.

Параметры дистанций:
группа

Длина (км)

Количество КП

Время старта забега

М21, М20

14.1км

18 КП

9:00

М17,Ж20

9.3км

14 КП

9:05

М14, Ж17

7 км

13 КП

9:10

М12

2,4км

7 КП

9:20

Ж14

4.3км

7 КП

9:15

Ж21

12.9 км

18 КП

9:15

Ж12

2,4км

7 КП

9:20

М10, Ж10

2.4 км

7 КП

Старт свободный с
9:30-10:00

Open

9.3 км

14 КП

Старт свободный с
9:30-10:00

Система отметки, заявка
Отметка обычная, SportIdent.
Заявка в системе entry до 09.10.2018 г. Каждый заявленный участник должен
иметь страховку от несчастных случаев и заявку от спортшколы с медициной
или справку из спортивного диспансера.
Заявки на месте соревнований будут приниматься только в открытые группы,
при наличии свободных мест.

Стартовый взнос:
МЖЭ – 400р.
МЖ12-20, Open, МЖ-10 – 200р.
Аренда чипа – 50р.
Скидка клубам от 10 чел. – 10 %, от 20 чел. – 20 %.
Организаторы соревнований:
ФСО г.Москвы, КСО Ориента-Ника.

Информационное обеспечение соревнований:
Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru
Контактный телефон: 89262813928 –Калугин Андрей Викторович

УДАЧНОГО СТАРТА!!!

