Информационный бюллетень №2
"One Man Relay Winter 2018", 24.02.2018

1. Цели и задачи:
Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массовооздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения; выявление
сильнейших спортсменов г.Москвы, Московской области и других регионов России;
развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.
2. Главная cудейская коллегия:
Главный судья – Олег Калинин (СС1К)
Главный секретарь – Елена Хельдерт
Подготовка трасс – Алексей Юрчиков
3. Сроки и место проведения: 24.02.2018; Бутовский лесопарк
Центр соревнований: ул. Поляны влад. 4Б, лыжный модуль ЦСиО «Самбо 70».
Размещение участников в помещении модуля.
Проезд: м «Бульвар Дмитрия
Донского», первый вагон из центра,
выход направо. Далее ~1,1 км по схеме
до центра соревнований. Парковка
возможна вдоль ул. Поляны, рядом с
центром соревнований. GPS
координаты центра соревнований:

https://yandex.ru/maps/-/CBeMI0GuWB

55.569345, 37.559990
4. Программа соревнований:
24 февраля (суббота): лыжная гонка лонг общий старт
Старт возрастных групп общий по забегам с 11:00.
5. Участники соревнований:
МЖ12: 2006 г.р. и младше (для подготовленных участников)
МЖ14: 2004-2006 г.р.
МЖ17: 2001-2003 г.р.
МЖЭ: 2000 г.р. и старше
МЖ45: 1973 г.р. и старше
МЖ60: 1957 г.р. и старше
Открытые группы О1, О2 и Родители-Дети (старт свободный по стартовой станции)
6. Заявка и финансовые условия:

Предварительные заявки будут приниматься до 21.02.2018 23:59(среда) в системе
Entry. Отметка электронная Sport-Ident.
Стартовый взнос за одного участника:
Группы
Заявка до
Заявка на месте
21.02
400р
500р
МЖЭ, МЖ45
200р
300р
МЖ12-17, МЖ60
300р.
400р.
О1, О2
Родители-дети
200р.
200р.
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 в возрасте до 20 лет, получают скидку 10% от
стоимости заявки. Для остальных коллективов - за заявленных, но не приехавших
участников, представители оплачивают 50% стартового взноса.
Заявка на месте соревнований осуществляется при наличии свободных мест в
группах.
7. Предварительные параметры дистанций:
Группы
Кол-во кругов (рассеивание)
МЭ
3 (2 омр, 3-ий круг общий)
ЖЭ
3 (2 омр, 3-ий круг общий)
М17, М45, О1
2 (омр)
Ж17, Ж45, М14
2 (омр)
Ж14, О2
2 (омр)
М60
1 (бабочка)
М12, Ж60
1 (бабочка)
Ж12
1 (бабочка)
РД
1

Длина
21,2км
15,1км
12,5км
6,8км
5,8км
4,8км
3,8км
3,2км
2км

7. Награждение:
Победители и призеры по всем возрастным группам награждаются памятными
призами от организаторов, призами от спонсоров при их наличии.
Победители групп МЖЭ награждаются денежными призами.
Победители открытых групп награждаются памятными призами. Участники
группы Родители-дети на финише получают сладкий приз.

До встречи на наших соревнованиях!

