
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА «ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ» 

Кросс-классика 

21 октября 2018 г., л/п «Серебряный Бор» 

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: 

Открыто Первенство 

ГБУ ЦДС «Возрождение» 

 

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.) 
МЖ18 (2000-2001 г.р.) 
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, интервал 30 сек, (старт по стартовой станции). 
Закрытие финиша в 12.30 
Награждение по мере финиша участников с 12.30 

Обеспечение безопасности: 

Район соревнований – посещаемый Московский парк, будьте внимательны и 
корректны с посетителями парка.  

Уважаемые тренеры и ответственные руководители групп 
детей, не покидайте центр соревнований, не убедившись, что все 
ваши воспитанники вышли из леса! 

Все спортсмены групп МЖ 8,10,12 выпускаются на старт только 
с заряженным и хорошо убранным сотовым телефоном! 

Для экстренных случаев телефон главного судьи напечатан на 
карте. 

Схема центра соревнований: 

Размещение участников схеме центра соревнований. Парк «Серебряный бор» 
является особо охраняемой зоной, не мусорите в парке, пользуйтесь урнами. В 
районе размещения участников есть молодые посадки деревьев. 

 



 

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. 

Техническая информация: 

Карты не герметизированы. При необходимости пакеты для герметизации 
можно взять на старте. Легенды впечатаны в карту. Нумерация КП на карте 
двойная (1-31, 2-32  и т.д.). Оборудование КП летнее. Станция SportIdent 
вместе с призмой крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к 
объекту КП согласно легенде. Дистанция D1 проходит в два круга, карта 
двухсторонняя. Последний КП первого круга обозначен пунктом К на втором 
круге, нумерация КП второго круга начинается с 1. 
Обратите внимание, что некоторые пункты берутся несколько раз, 
будьте внимательны, следите за конфигурацией дистанции! 
Дистанция Группа Километраж Кол-во КП 

D1 МЖ18,21,М40 6.3 км (3.8+2.5) 24 
D2 МЖ16,50,Ж40 5.8 км 19 
D3 МЖ14,60,70 3.3 км 13 
D4 МЖ12 2.3 км 10 
D5 МЖ10 1.5 км 6 
D6 МЖ8,РД 1.2 км 5 

Схема и порядок старта: 

Стартовый интервал 30 сек. Карты 
выдаются в момент старта. 

Порядок действий стартующего спортсмена: 

1) На входе в зону старта очистить чип в 
станции «очистка»! 

2) Пройти в коридор соответствующий 
своей дистанции. Группа РД стартует из 
отдельного коридора. 

3) Взять карту по стартовому сигналу 
(для групп МЖ8,10,РД можно взять 
карту до стартового сигнала). Группа 
РД стартует свободно. 

4) Отметиться в стартовой станции! 

 

 

 



 

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 получают сладкий приз и горячий чай с сушками на финише. 
1-3 место, по всем группам (кроме РД), награждаются медалями и дипломами. 
Победители по всем основным группам получают Кубки. Участники группы РД 
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 

http://horoshevo-o-team.ru/
http://www.moscompass.ru/
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