Чемпионат Спортмастер PRO
по спортивному
ориентированию
чЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Г. МОСКВЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1

мЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПАРК ПОБЕДЫ"
18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

1. Дата, место и программа соревнований.
Соревнования пройдут в воскресенье, 18 сентября на территории мемориального
комплекса "парк Победы" на поклонной горе.
Парковка - бесплатная городская вдоль ул. Поклонная, своим ходом рекомендуем
добираться до станции м. Минская, а далее пешком 1км по схеме:

Предварительная программа соревнований:
08:30 - открытие центра соревнований
09:15 - показ передачи эстафеты
09:30 - старт первого этапа МЖ21 и МЖ20
09:40 - старт первого этапа МЖ18 и МЖ16
10:45 - старт первого этапа МЖ14
10:55 - старт первого этапа МЖ12
11:30-12:30 - свободный* старт остальных групп
*при большом количестве участников возможен стартовый протокол
13:30 - награждение

2. Организаторы.
Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Event-агентство “Open Band” - openband.ru
Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | info@openband.ru
Главный секретарь - Филимонова Екатерина, СС1К, +79268155801
Зам. гл. судьи по СТО - Новиков Леонид, СС1К
3. Правила соревнований и группы участников.
Соревнования проходят в соответствии с российскими правилами вида спорта
спортивное ориентирование. Группы МЖ12-МЖ21 проходят в дисциплине кроссэстафета-4 человека (2М+2Ж). Группы с приставкой PRO и OPEN проходят в
дисциплине кросс-спринт.
Группы участников (эстафета):
МЖ12 – 2010 - 2011 г.р.
МЖ14 – 2008 - 2009 г.р.
МЖ16 – 2006 - 2007 г.р.
МЖ18 – 2004 - 2005 г.р.
МЖ20 – 2002 - 2003 г.р.
МЖ21 – 2001 г.р. и старше
Группы участников (личная дистанция - спринт):
М/Ж10PRO
М/Ж12PRO
М/Ж14PRO
М/Ж16PRO
М/Ж21PRO
М/Ж40PRO
М/Ж60PRO
OPEN (дистанция Ж16)

4. Карта, местность, система отметки.
ЗАПРЕЩЕНО использование кроссовок с металлическими шипами!
Район соревнований - городской парк "мемориальный комплекс "парк Победы".
Местность слабопересеченная, глобально можно разделить на 2 зоны легкопробегаемый лес, местами заросший и городской парк с большим
количеством заасфальтированных площадей, асфальтовых дорожек, лестниц и тд.
Автор карты - Владимир Жердев, август-сентябрь 2022г
Дистанции планирует Леонид Новиков - ЗМС, двукратный чемпион мира
Формат листа карты - А4
Масштаб - 1:4000
Сечение рельефа - 2,5м
Система отметки - Sportident, станции работают в бесконтактном режиме.
Аренда чипа у организаторов - 100р
5. Стартовый взнос, регистрация.
В соответствии с решением Президиума ФСО г. Москвы, стартовый взнос на 2022
год в кроссовых дисциплинах составляет:
МЖ12-МЖ20 = 350р
МЖ21 = 650р
Группы с приставкой PRO и OPEN = 350р., кроме...
МЖ21PRO и МЖ40PR0 = 650р
Коллективам более 10 человек предусмотрена скидка 10%
Заявка открыта на сайте SPORTIDENT.ONLINE до 15 сентября 23:59.
Звявки на месте нет! Перезаявка - 100р

6. Награждение.
В группе МЖ10PRO награждаются все участники.
В группах с приставкой PRO награждаются первые 3 места среди М и Ж в рамках
Чемпионата Спормастер PRO при выходе на дистанцию более 10 участников, иначе
только первое место.
В группах МЖ12-МЖ21 проходит 2 награждения:
за ЧиП г. Москвы награждаются первые 3 команды
за Чемпионат Спортмастер PRO награждается первая (1) команда
Сильнейшая команда в группе МЖ21 получит подарочные карты в магазин
Спортмастер, общим номиналом в 20000 рублей!

До встречи на уникальных соревнованиях
в уникальном месте! :)

