Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному
ориентированию
Кросс – эстафета - 3 человека, номер код: 0830071811Я

Информационный бюллетень №1
Организаторы соревнований: ФСО г. Москвы, клуб спортивного ориентирования Ориента SKI-O
Главный судья - Тремпольцев Александр +79166808024
Главный секретарь - Филимонова Екатерина +79268155801
Заместитель главного судьи по СТО – Картвелишвили Андрей
Заместитель главного судьи по хронометражу – Доронин Сергей
Инспектор - Прохоров Александр Михайлович
Сроки проведения: 21 мая 2022 года.
Место проведения: ПКиО Измайлово.
Участники Чемпиона Москвы (кросс – эстафета - 3 человека): группы МЖБ. Спортсмены 2001
г.р. и старше, прошедшие комиссию по допуску ФСОр города Москвы
Участники Первенства Москвы (кросс- эстафета - 3 человека): группы МЖ12,14,16,18,20
Всем желающим, независимо от пола, возраста и квалификации, предлагаются дистанции открытых
групп.
Карта М 1:7500 Н 2,5м.
Год издания – 2020. Автор карты Владимир Тутынин. Корректировка май 2022. Формат карты А4.
Легенды и дистанция впечатаны в карту типографским способом. Карты герметизированы.
Местность: равнинного типа, залесённая на 90%. Лес от хорошей до плохой проходимости.
Дорожная сеть развита хорошо (класс дорог – от асфальтовых аллей до исчезающих тропинок).
Опасные места: Мусор в парке. Встречаются прохожие с собаками. На асфальтовых аллеях много
отдыхающих на роликовых коньках и велосипедах. В лесной части парко нужно быть аккуратным
при преодолении деревьев с торчащими сучьями.

Фрагменты карты:

Южная часть парка закрыта для проведения тренировок и соревнований с 10 мая 2022 года

Программа соревнований:
Время
09:00
09:45
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
11:30
11:35
11:40
11:45
12:00
12:30-13:00
13:30

Расписание соревнований
Начало работы секретариата
Просмотр системы передачи эстафеты
Старт групп МБ,ЖБ
Старт групп М18,М20
Старт групп Ж18,Ж20
Старт группы М16
Старт группы Ж16
Старт группы М12
Старт группы Ж12
Старт группы М14
Старт группы Ж14
Начало награждения групп МЖБ,20,18,16
Свободный старт у групп О1,О2,О3
Начало награждения групп МЖ12,14

Разминка: разрешена на разминочном полигоне вокруг Круглого пруда.
Предварительные параметры дистанции:
МБ,18,20 – 5,0 км 20 КП
ЖБ,18,20 – 4,6 км 21-22 КП
М16,Ж16 – 4,0 км 17 КП
М14,Ж14 – 3,3 км 13 КП
М12,Ж12 – 2,4 км 11 КП
О1 – 5 км (уровень МЖ21)
О2 – 3,5-4 км (уровень МЖ16)
О3 – 2,5-3 км (уровень МЖ14)
О4 – 1,5 км (уровень МЖ10)
Бездорожье – 5,0 км (карта без тропинок, но с асфальтовыми дорогами)
Коридоры – 4,0 км (оставлена информация вдоль перегонов, остальная карта скрыта)
Зелёный змей – 3,5 км (50 КП из которых не все установлены на местности)
На эстафетных дистанциях всех групп применено рассеивание.
Начало ориентирования с пункта «К». От последнего КП до места передачи эстафеты и
финиша по маркировке. Отсечка финиша после каждого этапа происходит в финишной станции.
Район с юга ограничен Шоссе Энтузиастов и жилым районом, с севера, востока и запада
автомобильными дорогами с различной интенсивностью движения автотранспорта. При потере в
парке, нужно двигаться на запад к Круглому пруду. Выход на проезжую часть категорически
запрещён!
Отметка : электронная (система Sport Ident). Станции работаю в бесконтактном режиме.
Контрольное время: 1,5 часа на первый этап, 3 часа на всю эстафету.
Заявка на соревнования в системе SI Entry до 23:59 вторника 17 мая для эстафет и до 23:59 среды
18 мая для участников открытых групп.
МЖ12-20
МЖ21
Открытые
группы

До 18 лет
С 19 лет

Родители-дети
Фото-О

Заявка до 17.05

Заявка на месте

350р.
650р.
300р.
500р.

500р.
800р.
400р.
600р.

350р.

450р.

Перезаявка на
месте

Аренда чипа

50р.
100р.
Карточка 50р.
Бесконтакт 100р.

Ошибки, связанные с перезаявками (парные чипы, обмен чипами на этапах), не будут
рассматриваться к исправлению организаторами.
Награждение: время награждения указано в программе соревнований. Победители и призёры
награждаются медалями и дипломами Москомспорта, победители награждаются призами.
Команды, не вышедшие на награждение, призы не получают. Призы в таком случае переходят
следующей по результатам команде (при условии выхода на награждение).

Удачных стартов !

