ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА «ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ»
Кросс-классика
21 октября 2018, л/п «Серебряный Бор» г.
Место и время проведения:
21 октября 2018 года л/п «Серебряный Бор». Начало соревнований в 11.00
Добраться до места проведения соревнований можно от м. «Полежаевская»
или от платформы МЦК «Хорошёво» на троллейбусах 20, 20к, 21 , 65, 86 до
остановки « Водная станция «Труд». От станции метро «Щукинская» на
трамваях 28, 28к, 31 до конечной остановки «Проспект Маршала Жукова» далее
пешком через «Хорошевкий мост».

Группы участников:
МЖ8 (2010 г.р. и младше )
МЖ10 (2008-2009 г.р.)
МЖ12 (2006-2007 г.р.)
МЖ14 (2004-2006 г.р.)
МЖ16 (2002-2003 г.р.)
Открыто Первенство
МЖ18 (2000-2001 г.р.)
ГБУ ЦДС «Возрождение» РД (Родители и дети,
без возрастных ограничений)
МЖ21 (1998-1979г.р.)
МЖ40 (1978-1969 г.р.)
МЖ50 (1968-1959 г.р.)
МЖ60 (1958-1949 г.р)
МЖ70 (1948 г.р. и старше)

Программа соревнования:
Время работы секретариата с 10.00
Старт с 11.00 до 11.30, стартовый интервал 30 сек, (старт по стартовой
станции).
Закрытие финиша в 12.30
Награждение по группам с 12.30
Местность и карта:
Сеть дорог и троп развита очень хорошо, проходимость леса от хорошей до
труднопроходимой. Из-за опавшей листвы часть троп трудноразличимы.
Масштаб карты у всех групп 1:5000
Формат карты А4
Обеспечение безопасности:
Район соревнований – посещаемый Московский парк, будьте внимательны и
корректны с посетителями парка.
Система отметки и заявка:
Отметка SportIdent. Предварительная заявка до 23:55 17 октября он-лайн на
www.sportident.ru . Заявки на месте соревнований будут приниматься при
наличии свободных мест в группах.
Стартовый взнос:
РД, МЖ 8-18 – 150р.
МЖ 21-50 – 300р.
МЖ 60-70 – бесплатно.
Оплата за всех заявленных участников. Скидка клубам от 10 чел. – 10%, от 20 чел.
– 20%. Аренда чипа 50р. Заявка на месте в 1.5 раза дороже!
Награждение:
Все участники завершившие дистанцию получают сладкий приз и горячий чай с
сушками на финише.
1-3 место, по основным группам (кроме РД), награждаются медалями и
дипломами. Участники 2012 г.р. и младше получают медаль финишера
соревнований.
Организаторы соревнований:
Управа района «Хорошево-Мневники», ГБУ ЦДС «Возрождение», секция
спортивного ориентирования «Хорошево»
Информационное обеспечение соревнований:
Сайт соревнований: http://horoshevo-o-team.ru/
Новости спортивного ориентирования: www.moscompass.ru
e-mail: sukhovara@mail.ru
Контактный телефон: 89161199109 – Сухов Артем Александрович

