Открытое Первенство муниципального образования «Ивановское»
Кросс-классика
09 марта 2019 г. (понедельник)

Техническая информация
Место проведения: Измайловский лесопарк. Проезд – метро «Шоссе Энтузиастов», первый вагон из
центра ,налево-направо, далее трамвай 36,37,38,43 до остановки «Кинотеатр Слава». Или метро
«Перово» первый вагон из центра, направо, далее трамвай 36,37 до остановки «Кинотеатр Слава». От
остановки трамвая до центра соревнований 100 метров. Центр соревнований на стадионе «Авангард».
Карта: М 1:7500; Н 2,5м. Год издания – 2014. Корректировка 2018-2020. Формат карты А5 для всех
групп. Легенды и дистанция впечатаны в карту. Карты герметизированы.
Местность: Равнинного типа. Преимущественно лиственный лес. Проходимость от хорошей
(парковый лес) до плохой. Дорожная сеть развита хорошо. На местности есть корчи и стволы
поваленных деревьев, не показанные на карте
Опасные места: Мусор в парке. Завалы деревьев с острыми сучьями. Встречаются прохожие с
собаками. Будьте внимательны!
Параметры дистанций:
МЖ10 - 1,05 км 5КП
МЖ12 - 1,45 км 7КП
Ж14 2,45 - км 9КП
М14,Ж16 - 2,65 км 10 КП
М16,Ж18,Ж21 - 4,1км 15КП
М18,М21 - 5,0 км 17КП
У групп М18,21 один из пунктов спортсмены пробегают два раза. Будьте внимательны со сложной
конфигурацией дистанции!
Начало ориентирования с пункта «К» 70 метров от технического старта.
От последнего КП до финиша по маркировке 150.
Отсечка финиша в финишной станции.
.
При потере в парке, нужно двигаться на юг до стадиона «Авангард», далее к центру соревнований
Старт: открытый с 11 до 11:45. Стартовый интервал 30 секунд.
Оборудование КП: кол, призиа, станция отметки на планке. Все станции работают в бесконтактном
режиме.
Контрольное время: 1 час

Награждение по мере финиша участников, но не позже 13:00
В группах МЖ10-14 награждаются сладкими призами первые шесть спортсменов, в группах
МЖ16,18,21 награждаются сладкими призами первые три спортсмена
Среди спортсменов, занявших места с 1 по 3 в своих возрастных группах будут разыграны 6
ценных спортивных призов.
Спортсмены, не вышедшие на награждение, призы не получают.

Удачных стартов !

