Открытое Первенство «Спортивной школы №102» Москомспорта
Открытое Первенство КСО «Хорошево» 9 февраля 2019 г.
Лыжная гонка - спринт
Бюллетень №2
Место проведения
соревнований:
Соревнования проводятся 09.02.2019 в
районе «Митино» прилегающему к
Красногорскому лесу по адресу ул.
Барышиха вл.33 стр.1 (территория
муниципального катка). Для размещения
участников соревнований
предоставляется теплая раздевалка в
модуле «Спортивной школы №102».
Парковка личного транспорта на
парковках жилого массива.

Программа соревнований:
9.00 - Начало работы секретариата.
10.00 - Начало старта. Старт по протоколу,
Группы РД, МЖ8,10 стартуют по станции
(с 10.30).
12.30 - Закрытие финиша.
13.00 - Начало церемонии награждения.

Система отметки:
На соревнованиях будет применяться
электронная система отметки Sportident!

Возрастные группы участников соревнований:
Открытое Первенство
«Спортивной школы №102»

Открытое Первенство
КСО «Хорошево»

МЖ10
МЖ12
МЖ14
МЖ17
МЖ20
МЖ8
МЖ21
МЖ35
МЖ45
МЖ60
МЖ70
РД (Новички)

2010-2009 г.р.
2008-2007 г.р.
2006-2005 г.р.
2004-2002 г.р.
2001-1999 г.р.
2011 г.р. и младше
1998 г.р. и старше
1984 г.р. и старше
1974 г.р. и старше
1959 г.р. и старше
1949 г.р. и старше
Без возрастных ограничений

Стартовый взнос:
Группа

Заявка до 06.02 Заявка на месте

МЖ8-МЖ20, РД

200р

300р

МЖ21-МЖ45

400р

500р

МЖ60-70

бесплатно

100р

Аренда чипа

50р*

50р

Скидка клубам от 10 чел. –10%, от 20 чел. –20%
* - если при заявке не был указан номер чипа, то при желании участника
использовать свой чип он в любом случае оплачивает аренду!
Схема Центра соревнований

Предварительные параметры дистанции:
Дистанция
Группа
Параметры
Д1
МЖ 20,21,35,45 4.5км (2 круга)
Д2
МЖ 17,60
3.6км
Д3
МЖ 14,70
2.8км
Д4
МЖ 12
1.9км
Д5
МЖ 10
1.3км
Д6
РД, МЖ 8
1км
Контрольное время 60 минут. Считывание чипов в секретариате!
Дистанция Д1 проходит в два круга, карта двухсторонняя, последний КП первого круга
является пунктом «К» второго круга, нумерация КП второго круга начинается с 1.
Дистанции Д1-Д4 стартуют по стартовому протоколу, дистанция Д5-Д6, старт
свободный, стартует по стартовой станции в отдельном коридоре с 10:30.

Местность и карта:
Район соревнований представляет собой парковый лес,
ограничен: с запада большим оврагом, с юга - обрывом и
промзоной г. Красногорск, с востока промзоной р-на
Митино, с севера - жилым районом Митино. При потере
ориентировки двигаться на север до жилых домов, далее
краем леса на запад к финишу.

Телефон аварийной связи 89161199109.
Сетка лыжней подготовлена снегоходом в январе-феврале
2019. На карте обозначены лыжни, прокатанные
снегоходом. Узкие протоптанные тропинки и лыжни
проделанные гуляющими могут быть не внесены в карту!
Опасные места: крутой овраг на западе (запрещен для пересечения), гуляющие жители
с собаками.
В России правостороннее движение, держитесь правой стороны! Будьте
внимательны при обгонах! Уважаемые тренеры предупредите всех детей что бы уступали
лыжню при словах «Хоп», «Лыжню», «Дорогу» и т.д., и отходили в сторону!
Будьте внимательны и аккуратны.

ВНИМАНИЕ:
Лыжный инвентарь запрещено заносить в помещение раздевалки, складывать
инвентарь можно рядом с входом в раздевалку.
Не оставляйте за собой мусор, на территории катка и в районе финиша, пользуйтесь
мусорными мешками, которые будут располагаться на территории!

Награждение:
Награждение с 1 по 3 место проводится по всем группам (медали, дипломы, призы от
партнера соревнований «SIBERIAN WELLNESS», а также победители групп получают
кубок).
Участники группы РД получают сладкий приз при считывании в секретариате.
Так же участники 2011 г.р. и младше получают медаль финишера и сувениры от
партнера соревнований на церемонии награждения.

Информационное обеспечение:
Сайт соревнований: http://horoshevo-o-team.ru ;
Новости спортивного ориентирования: http://www.moscompass.ru/news/ ;
e-mail: sukhovara@mail.ru ;
Контактный телефон: 89161199109 Сухов Артем.

Партнер соревнований
SIBERIAN WELLNESS
Мы родились в Сибири, и вот уже двадцать два года
производим здесь натуральные продукты для здоровья, спорта и
красоты на основе дикорастущих сибирских трав. Сила сибирской
природы – основа нашего продукта, бизнеса, развития.
Международная корпорация с сибирским характером, продвигающая собственные
здоровые, натуральные и эффективные продукты в 65 странах мира. Сотни тысяч людей в Европе,
США, Индии, Вьетнаме, Мексике и странах СНГ доверяют SIBERIAN WELLNESS.
Мы меняем мир с помощью инновационных решений для спорта, здоровья и красоты.
Мы имеем собственное уникальное производство в самом сердце Сибири, сочетающее
наукоемкие технологии, натуральные ингредиенты, ответственное отношение к любимому делу
и экоподход.
Мы открываем бизнес-возможности для любого, разделяющего наши ключевые ценности:
жить свободной и полной жизнью, принося реальную пользу человеку и природе.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019 В КАТЕГОРИИ «ОБОГАЩЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

