АНОНС
40-ые открытые соревнования
по спортивному ориентированию в заданном направлении
с гандикапом (по возрасту)

«Осенние встречи - 2021»
31 октября 2021 г. (воскресенье)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения: Бутово, ул.Поляны, д.4/6. Лыжная база «Самбо-70».
Карта: М 1 : 7 500, сечение рельефа 2,5 м, формат А-3 и А-4.
Карты герметизированы. Легенды – в картах.
Местность: местность закрытая на 40 – 50 %, пересеченная, дорожная сеть развита хорошо,
проходимость леса от хорошей до средней. Открытые пространства заросли высокой травой,
встречаются заросли уже засохшего борщевика. На карте могут быть не показаны локальные завалы
леса, корчи, велосипедные дорожки. В полях идет прокашивание петель лыжных трасс. Некоторые
изменения могут быть не показаны на карте. Опасные места: крутые и скользкие склоны оврагов
(рекомендуется бежать в обуви с металлическими шипами), локальные завалы леса, острые сучья
деревьев (рекомендуется использовать защиту для глаз), бытовой мусор в лесу, гуляющие с собаками,
катающиеся на велосипедах по велосипедным трассам, возможно проведение игр в страйкбол.
Параметры дистанций:
МА
8690м 23 кп
ЖА
5390м 15 кп
МЖ-Б (трен. трасса)
3250м 11 кп

Отметка: электронная sportident. Предусмотрена аренда чипов у организатора.
Контрольное время 2 часа 30 мин. (от старта первого забега МЖА). На финише
участники получают распечатку, сдают арендованные чипы и получают памятный
значок с № занятого места (группы МА и ЖА).
Начало старта - в 11-00 (время московское). Старт групповой.
После пересечения финишного створа до конца коридора обгон запрещён.
На финише - горячий чай.
Награждение с 12-45 до 13-15. Первые 3 места групп МЖА награждаются медалями и дипломами,
первые 6 мест – призами.
Стартовый взнос по предварительной заявке принимается на месте соревнований :
Со своим чипом: МА и ЖА – 550 руб. независимо от возрастной группы;
С арендованным чипом: МА и ЖА – 650 руб. независимо от возрастной группы;
Со своим чипом: МЖБ – для взрослых – 400 руб.,
С арендованным чипом: МЖБ – для взрослых – 500 руб.,
Со своим чипом: для детей МЖ16 и пенсионеров по возрасту 300 руб.,
С арендованным чипом: для детей МЖ16 и пенсионеров по возрасту 400 руб.,
Заявка на месте соревнований только с арендованным чипом: МА и ЖА – 800 руб.;
МЖБ – 650 руб., и 500 руб., соответственно, (при наличии свободных карт).

Расписание старта:
11.00
МЖБ
11.03
75 лет и старше
11.10
70-74
11.16
65-69
11.20
60-64
11.24
55-59
11.28
50-54
11.33
45-49
16 лет и младше
11.36
40-44
11.40
35-39
17-18
11.42
30-34
19-20
11.44
21-29

1946г. и старше
1947-1951
1952-1956
1957-1961
1962-1966
1967-1971
1972-1976
2005 и младше
1977-1981
1982-1986
2003-2004
1987-1991
2001-2002
1992-2000

