Информационный бюллетень № 3
Чемпионат и Первенство г.Москвы
дисциплина кросс классика (45-50 мин).

1.

Сроки и место проведения: 03 октября 2020г. (суббота) – д.Летово поселение
Сосенское, г.Москва. Проезд общественным транспортом от м. Теплый стан или
м.Ольховая авт.878 до ост. школа Летово, далее пешком около 2 км.

2. Организаторы соревнований:
- Федерация спортивного ориентирования г.Москвы, КСО «Тропа»
Главный судья: Елена Хельдерт, ССК1, lenahel@mail.ru, 8 (910) 421-71-63
Главный секретарь: Екатерина Филимонова, ССК1, katrin_06@mail.ru
Зам. Главного судьи по СТО: Олег Калинин , ССК1
3. Район соревнований, выделенный красным цветом, закрыт для посещения до
03.10.2020. Координаты парковки - 55.557417, 37.404732

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A75d5a12b7b0db5eb7dd90697f5b5a2ed7d8
d7d126c4bf4a9bb6653bbd93d8510&source=constructorLink

4. Предварительная программа соревнований:
9.30 – начало работы секретариата
11.00 – начало интервального старта Чемпионата Москвы
12.00 – начало интервального старта Первенства Москвы
13.00 – начало старта открытых групп МЖ10, МЖ40-60, РД, О1, О2, О3
13.30 – награждение групп МЖБ
14.30 – награждение групп МЖ10–20, МЖ40-60
15.30 – закрытие соревнований
5. Местность: равнинная, имеется 2 пологих оврага с перепадом на склоне до 10
метров. На местности много микрообъектов (микроямы, капониры, корчи).
Залесенность района 95%. Лес в основном еловый, или смешанный. Проходимость
леса от хорошей до плохой. Имеются площадные непроходимые завалы,
обозначенные знаком 410.0 (темно-зеленая заливка). Дорожная сеть развита средне
в западной части района и плохо в остальных частях. В то же время на местности
могут быть необозначенные на карте маленькие извилистые «пикниковые тропы»,
а также следы квадрациклистов. Грунт мягкий, глинистый. Многие поляны и
полуоткрытые пространства заросли высокой травой и крапивой. Такие районы
обозначены знаком 409.0 (вертикальная зеленая штриховка).
6. Карта подготовлена С. Поздеевым в ноябре 2019 года. При подготовке
соревнований вносились локальные корректировки. На местности могли появиться
новые корчи и упавшие стволы. Некоторые микроямы, обозначенные на карте, на
местности пологие и маленького размера. Сечение рельефа 2,5 м. Масштаб указан
в таблице с параметрами дистанций. Карты герметизированы. Легенды впечатаны
в карту. Дополнительные легенды можно взять в зоне старта.

Опасные места:
Бытовой мусор в лесу (бутылки, старые мангалы и т.п.), острые сучья деревьев,
упавшие стволы, иногда плохо заметные в траве.
7. Параметры дистанций:
D
Группа
Длина, м
Кол-во КП Масштаб
D1
МБ, М20
8100
21
1:10000
D2
М18, М40
7100
19
1:10000
D3
ЖБ, Ж20, О1
6650
20
1:10000
D4
Ж18, М50
6200
16
1:10000
D5
М16, Ж40
5450
16
1:10000
D6
Ж16, Ж50
5250
14
1:10000
D7
М14, М60, О2
4550
13
1:10000
D8
Ж14, Ж60
3050
10
1:7500
D9
М12
2750
8
1:7500
D10
Ж12, О3
2650
8
1:7500
D11
МЖ10, РД
1900
5
1:7500
Все дистанции включают в себя маркированные участки. От места старта до точки
начала ориентирования 70 метров. От последнего КП до финиша для дистанций
D1 – D7 80 метров. От последнего КП до финиша для дистанций D8 – D11 220
метров.
На местности расположено 2 последних КП для разных дистанций. Будьте
внимательны!
Все станции, в том числе финиш, будут работать в бесконтактном режиме.
Внимание: участники групп МЖ10 и МЖ12 допускаются к старту только при наличии
заряженного и герметизированного мобильного телефона!
Ограничения района: С юга коттеджный поселок, с востока Калужское шоссе, с севера
поле и лесная просека, с запада четких границ нет. Аварийный азимут – север (АА-0).
Контрольное время 2 часа для всех групп.
8. Участники соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта и согласно
Положению о ЧиП г.Москвы на 2020г.
Первенство г. Москвы:
-МЖ12 - мальчики и девочки до 13 лет 2008-2009 г.р. (не ниже 3юн. разряда)
-МЖ14 - мальчики и девочки до 15 лет 2006-2007 г.р. (не ниже 2юн. разряда)
-МЖ16 - юноши и девушки до 17 лет 2004-2005 г.р. (не ниже 3 разряда)

-МЖ18 - юноши и девушки до 19 лет 2002-2003 г.р. ( не ниже 3 разряда)
-МЖ20 - юниоры и юниорки до 21 года 2000-2001 г.р. (не ниже 2 разряда)
Чемпионат г.Москвы:
МЖБ – Мужчины и Женщины 21год и старше (1999г.р. и старше) (не ниже 2
спортивного разряда).
Открытые соревнования: МЖ10, МЖ40, МЖ50, МЖ60, РД , О1, О2, О3
9. Заявка и финансовые условия:
Предварительные заявки будут приниматься до 30.09.2019 (среда) включительно в
системе Оргео. Отметка электронная Sport-Ident.
Заявочный взнос на соревнования за одного участника:
Группы
Предварительная Заявка на месте
заявка и оплата (при наличии
до 30.09
свободных мест)
МЖБ
550р.
700р.
МЖ 12-20
300р.
400р.
МЖ 40, 50, О1
400р.
500р.
МЖ 60, О2
300р.
400р.
МЖ10, РД,О3
200р.
300р.
Аренда чипа SI – 50р., аренда SIAC – 100 руб. Детские коллективы от 10 чел.
получают скидку в 10% при условии предварительной оплаты.
10. Награждение:
Победители и призёры Чемпионата и Первенства Москвы МЖБ и МЖ12-20
награждаются атрибутикой Москомспорта.
Победители и призеры по всем группам (кроме О1, О2, О3) награждаются
символическими призами. Дети по РД получают сладкий приз.
11. GPS трансляция планируется для групп МЖ20, МЖБ. Список участников будет
размещен на сайте и в центре соревнований.
До встречи на соревнованиях!

