


4х этапная эстафета 2х человек 
ориентирование на лыжах в ночных 
условиях. 

Соревнования пройдут в Битцевском лесу, 
500м от м.Лесопарковая
Координаты: 55.587175, 37.577288
Размещение в полевых условиях.

Начало старта в 18.30.

схема соревнований:
https://yandex.ru/maps/-/CCUMjBGxdC

место, время и формат проведения

27 февраля, Битцевский лес

участники соревнований и категории

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители старше 18 
лет. Также возможно участие подростков старше 16 лет c квалификацией 
не ниже 1р. 
Категории 4х этапной эстафеты
М+Ж: основная категория (1мужчина+1женщина) 
1+2: дополнительная категория для тех, кто не нашел себе напарника

другого пола (М+М или Ж+Ж)

М+Ж (100+): суммарный возраст команды >100лет 
1+2 (100+): суммарный возраст команды >100лет

Очередность этапов 1,3 и 2,4. Участники самостоятельно 
выбирают, кто из команды едет 1й этап. 
Возраст вычисляется по году рождения

OPEN: для личников будет организован открытый старт.

Призеры по категориям награждаются памятными сувенирами.



заявка и стартовый взнос

предварительная техническая информация

Сетка лыжней подготовлена в феврале 2021. 
Масштаб карты: 1:5000. Сечение 5м.

Параметры дистанций.
4х этапная эстафета:
длина одного этапа 2.5-3 км (13-15мин).

OPEN:
длина дистанций 5-6км (в два круга).

Отметка SportIdent, работающая в 30 см 
бесконтактном/контактном режимах.

заявка через систему Si-Entry до 22.00 среды 24 февраля

Размер стартового взноса за одного участника:
подростки 2004-2005г.р., пенсионеры по возрасту: 400р

600р

Заявка на месте соревнований при наличии свободных мест
(резерв 5% от заявки): 800р

Аренда чипа-карточки 50р, чипа SiAc 100р – оплачивается на месте.

Участники, заявляясь на старт, осознают возможные риски для 
собственного здоровья на гонке и самостоятельно несут 
персональную ответственность за их последствия.

Обязательное условие участия – наличие уверенно работающего 
налобного фонаря.



контакты организаторов

Не теряйте форму! До встречи в лесу :) 

тел. +79629583042
email: maxim@vsemsport.ru

С целью нераспространения пандемии новой
короновирусной инфекции COVID-19 все участники
и зрители соревнований должны соблюдать социальную дистанцию и 
находиться в центре соревнований в масках и перчатках.
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