Положение-Техническая информация.
О проведении традиционных массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Открытие Зимнего сезона», «Ромашково-ФЕСТ».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования среди
населения и выявления сильнейших спортсменов.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство соревнованиями осуществляет РОО «Федерация спортивного
ориентирования города Москвы» Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Лавринович Артём. Главный
секретарь соревнований – Зудин Александр.
Все соревнования проходят согласно Правилам вида спорта «спортивное
ориентирование».
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 15 декабря 2013 года. Центр соревнований расположен
стадионе «Медик» - г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 1.
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
15 декабря 2013 года
9:30 – открытие центра соревнований, начало работы секретариата и «Шведского»
секретариата (самообслуживание).
11:00 – начало интервального старта на дистанцию по маркированной трассе с
проколами «Открытие Зимнего Сезона»
13:00-14:00 – работа открытого старта на дистанцию «Ромашково-ФЕСТ»
15:30 – награждение за «Ромашково-ФЕСТ»
21 декабря 2013 года - награждения победителей и призёров за «Открытие Зимнего
Сезона» на соревнованиях «Новогодние Старты».
5.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Размещение участников предусмотрено в тёплых раздевалках стадиона «Медик». Старт
от моста через МКАД (1700 метров от раздевалок), финиш там же. Разминочные костюмы
можно будет положить на время преодоления дистанции в специальный пластиковый
контейнер на месте старта, проявляя уважение к чужим вещам и забрать от туда же после
финиша.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены, независимо от региона
проживания.
Спортсмены выступают по следующим возрастным группам на «Открытие Зимнего
Сезона»: (мужчины и женщины)











(МЖ10) Мальчики и Девочки до 11 лет (2003-2004г.р.)
(МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет (2001-2002г.р.)
(МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет (1999-2000г.р.)
(МЖ17) Юноши и Девушки до 17лет
(1996-1998г.р.)
(МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года (1993-1995г.р.)
(МЖ21) Мужчины и Женщины старше 21 года, до 35 лет (1979-1992г.р.)
(МЖ35) Мужчины и Женщины от 35 до 44 лет (1978-1969г.р.)
(МЖ45) Мужчины и Женщины от 45 до 54 лет (1968-1959г.р.)
(МЖ55) Мужчины и Женщины от 55 до 64 лет (1958-1949г.р.)
(МЖ65) Мужчины и Женщины старше 65 лет (1948г.р. и старше)

Факт заявки спортсмена на соревнования автоматически подразумевает, что у спортсмена
имеются нижеперечисленные документы в полном объёме и сохранности:

Медицинский допуск на каждого спортсмена.

Страховой сертификат (полис)

Классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или звания,
при условии выполнения соответствующих норм за последние 2 года.
На месте старта проверяться данные документы не будут.
Спортсмен, выступающий по группам МЖ 10-20 имеет право заявиться и участвовать в
следующей за его более старшей группе при наличие соответствующей физической
подготовки. Спортсмен, выступающий по группам МЖ 35-65 имеет право заявится и
участвовать в любой более младшей группе до МЖ 21.
На «Ромашково-ФЕСТ» существуют группы МЖ1, 2, 3. М1, М2, М3 – мужские. Ж1, Ж2,
Ж3 – женские. Возрастных ограничений нет. Прочие условия – те же.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
Победители и призёры за «Открытие Зимнего Сезона» награждаются медалями,
грамотами и сувенирами. Победители и призёры за «Ромашково-ФЕСТ» получат ценные
вкусные призы от спонсора.
8. ЗАЯВКИ И ОПЛАТА.

На любую дистанцию предварительные заявки принимаются через систему Квери до
22:00 четверга 12 декабря. Выбор способа оплаты (их 13 разных!) происходит сразу после
подачи заявки на последнем шаге. Счёт можно оплатить сразу или в течение 24 часов, перейдя
по ссылке, что придёт на указанную при заявке электронную почту, но не позднее чем в 12:00
пятницы 13 декабря. К этому моменту все выставленные, но не оплаченные счета сгорают.
При выборе любого способа оплаты, кроме по СМС, оплата происходит без комиссии, в
отдельных случаях даётся незначительная дополнительная скидка. При выборе способа
оплаты по СМС взимается комиссия оператора связи. Скидка 30% при заявке 10 и более
спортсменов от одного коллектива высчитывается и предоставляется сразу.
ВНИМАНИЕ! Если один коллектив заявил своих участников не одной заявкой, а
несколькими, то на те заявки, в которых менее 10 человек, скидка предоставлена не
будет. Несколько заявок от одного коллектива должны различаться минимум одним
знаком (например, Москва и Москва1)!
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств РОО «Федерации
спортивного ориентирования Москвы», организаторов, за счёт целевых привлечённых
организаторами средств (стартовых взносов). Стартовые взносы за участие на любой
дистанции зависят от возраста.
При подаче заявки до 22:00 четверга 12 декабря и оплате заявки до 12:00 пятницы
13 декабря:
 До 20 лет включительно – 100 рублей
 21-54 года – 350 рублей
 55 лет и старше – 200 рублей
 Командам из 10 и более человек – скидка 30% с общего счёта (скидка рассчитывается
автоматически при подаче заявки).
 Спортсменам, выступающим и на «Открытие Зимнего Сезона» и на «Ромашково-ФЕСТ» скидка 50 рублей, если возраст 20 лет и моложе и скидка 100 рублей, если возраст 21 год и
старше (для этого на соревнования надо подать две разные заявки и скидка будет
возвращена наличными в секретариате в день старта)
 Стоимость аренды чипа SFR – 30 рублей независимо от возраста. Для участия в двух
дистанциях, необходимо или иметь два чипа. Второй выдаётся в аренду бесплатно лично
такому участнику.
 При заявке на месте старта или при оплате участия на месте старта взимается комиссия 50
рублей за одного человека.
10. ОБЩАЯ ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общая идея – собрать в одном месте детские коллективы, любителей классического
ориентирования (с маркировки с проколами начиналась зимняя программа), любителей
скоростных лыжных дистанций (заданное направление Ромашково-ФЕСТ, где дистанция

максимально проста и приближена к лыжным петлям), мультиспортсменов (на них
ориентированы в равной степени обе дистанции, туристов (для них тоже подойдут обе
дистанции, нам их просто приятно видеть!).
11. КАРТА.
М 1:10000 для всех дистанций. H~5м. Подготовлена в 2008 году Геннадием
Яшпатровым с последними корректировками в декабре 2013 года. Формат карты А4. Карты в
герметизации не нуждаются, напечатаны на пластиковой бумаге Теслин. Карта для всех
ЛЕТНЯЯ. Практически по всем тропинкам, обозначенным на карте, проходят лыжни.
12. МЕСТНОСТЬ.
Лиственный и смешанный лес с большим количеством лыжных трас в виде широких
чищенных дорожек, среднем количестве оврагов и чёткими границами растительности и
полян. Примерно 80% маркированной трассы проходит по имеющимся ранее дорожкам и
тропинкам, в том числе и по готовым лыжным трассам.
13. ОПАСНЫЕ МЕСТА.
Пересечение и возможное некоторое количество встречного хода на лыжных трассах, о
чём будет сообщено дополнительно, возможный встречный ход на других дистанциях. Крутые
склоны оврагов. Возможные мелкие веточки, торчащие из-под снега в местах свежих трасс.
Будьте вежливы и аккуратны!
14. ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ, КП.
Вся маркированная трасса укатана снегоходами типа БУРАН. Детская дистанция Д4
выделена в отдельную маркировку и проходит по равнине. Сама разметка крепится на
деревьях на высоте около 1,5 метра, дополнительно - справа от лыжни на земле. При наличии
длинных перегонов с трудноустанавливаемой разметкой – стрелки и иные знаки оповещения о
ходе трассы. Все знаки будут интуитивно понятны. В местах развилок маркировок и в
некоторых местах схождения будут висеть таблички с указанием дистанций и
восклицательные знаки. В местах с неясными поворотами может использоваться сигнальная
лента для обозначения коридора движения.
Оборудование КП зимнее в любом случае на всех дистанциях. Перемёт крепится
поперёк лыжни (тропы) с заламинированной призмой А4 на которой указана дистанция и
порядковый номер КП. Станция SFR крепится на дереве справа по ходу движения. Если такой
возможности нет – то слева. На дистанциях «Выбор-ФЕСТ» и «О-Темп» станция крепится к
ближнему от призмы дереву. Отметка бесконтактная на всех дистанциях. ПОЧТИ ВСЕ КП НА
ДИСТАНЦИЯХ «ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА» НЕ СОВПАДАЮТ С КП НА
РОМАШКОВО-ФЕСТ.
Способ передвижения на «Открытии Зимнего Сезона» - строго на лыжах при наличие
снежного покрова. На Ромашково-ФЕСТ – любой с предпочтением лыж (но через все КП
проходит тропа или лыжня).
15. ШТРАФЫ НА МАРКИРОВКЕ.

Льгота составляет 2 мм в каждую сторону от фактической точки положения КП на
карте. За каждый прокол вне указанного поля, а также за каждый лишний и недостающий
прокол спортсмен штрафуется на 2 минуты. Детские группы (МЖ 10, 12), проходящие
дистанцию Д4 штрафуются на 3 минуты.
16. ПОРЯДОК СТАРТА И ФИНИША.
До входа в стартовый городок участники обязаны подойти самостоятельно к
специальному столу в секретариате на стадионе Медик, предъявить свой номер со штрихкодом (можно ещё не закреплённый), приложить свой чип к считывающей станции и
зарегистрировать свой чип. После этого участнику запрещено меняться этим чипом, бежать с
другим чипом. Участники, зарегистрировавшие свой чип, получают карточку, которую сдают
при входе в стартовый городок. Без данной карточки участник в стартовый городок допущен
не будет. Очередь в палатку регистрации не является уважительной причиной опоздания на
старт, также как и удаление старта от места раздевалки! Участники входят в стартовый
коридор за 3 минуты до старта. При входе в коридор осуществляется только сбор карточек,
выданных при регистрации чипов и чистка чипов.
Преодолев линию «Рубеж отметки», дальнейшие проколы в карте запрещены. Финиш
участникам отсекается по отметке чипом в станции Финиш. На финише участники сдают
карту. После финиша уже на стадионе «Медик» участники СЧИТЫВАЮТ ЧИПЫ и сдают
судьям и арендованные (красные) чипы.
Контрольное время для всех участников - 120 минут.
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера будут напечатаны на самоклеющейся бумаге. Номер достаточно крепить без
булавок на левое бедро поверх всей одежды.
На финише и в раздевалке участников будет ждать вкусный горячий чай.
Награждение за «Открытие Зимнего сезона», состоится 21 декабря на «Новогодних
стартах». Призы, наградная атрибутика и проверенные карты будут у специального человека в
секретариате. Невостребованные призы и наградную атрибутику можно будет получить также
на Крещенском рогейне 19 января 2014 года.
Специальные призы получат руководители трёх самых больших команд! Эти призы
будут также вручены 21 декабря.
Параметры дистанций появятся в понедельник 9 декабря на сайте mosplay.ru
Счастливых стартов!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

