
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №3 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КСО «ХОРОШЕВО» 

Кросс-классика. 25 сентября 2021 г., л/п «Серебряный Бор» 

Программа соревнования: 

Время работы секретариата с 10.00 
Старт с 11.00, по стартовому протоколу (с отметкой стартовой станции). 
Закрытие финиша в 13.00. Награждение по группам с 13.00 

Местность и карта: 

Сеть дорог и троп развита очень хорошо, проходимость леса от хорошей до 
труднопроходимой. Из-за опавшей листвы часть троп трудноразличимы. В парке ведется 
санитарная чистка леса, видимость местами может отличатся в лучшую сторону. 
Масштаб карты 1:5000, 1:7500. Формат карты А4. Карты не герметизированы, пакеты для 
карт можно будет взять на старте. 

Параметры дистанций: 

Д1 М20,21,40 7.34 км 23 КП 1:7500 

Д2 М18,50 Ж20,21 6.12 км 18 КП 1:7500 
Д3 М16,60 Ж18,40 5.38 км 16 КП 1:7500 

Д4 М14,70,80  Ж16,50 3.79 км 16 КП 1:5000 
Д5 Ж14,60,70,80 3.57 км 13 КП 1:5000 

Д6 МЖ12 1.61 км 8 КП 1:5000 

Д7 МЖ10 1.27 км 6КП 1:5000 
Д8 МЖ8, РД (Родители и дети) 1.05 км 5КП 1:5000 

Будьте внимательны к конфигурации дистанции, некоторые КП берутся по 2 раза. 

Обеспечение безопасности: 

Район соревнований – посещаемый Московский парк, будьте внимательны и корректны с 
посетителями парка. Участники групп МЖ 8, 10,12,14 дожны иметь с собой на дистанции 
работающий, заряженный мобильный телефон. 

Система отметки и заявка: 

Отметка SportIdent (станции будут работать в контактном и бесконтактном режимах).  

Награждение: 

Все участники завершившие дистанцию получают сладкий приз и горячий чай на финише. 1-3 
место, по основным группам (кроме РД), награждаются медалями и дипломами. Участники 
2013 г.р. и младше получают медаль финишера соревнований. 

!!!ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ!!! 
Все участники групп МЖ10-20 обязаны заполнить «СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ» и 
сдать его при получении номеров. Спортсмены, не сдавшие согласия не попадут в 
итоговый протокол. Нововведение от «Москомспорта». 

Организаторы соревнований: КСО «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 
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Схема центра соревнований: 
 

 


