Положение – Техническая информация на 18 января 2014 года
– «Московский фестиваль спортсменов среднего, старшего
возраста и ветеранов спорта».
1.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.

Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования
среди населения, популяризации и продления спортивного долголетия и выявления
сильнейших спортсменов в группах МЖ35-70.
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 Артѐм. Главный секретарь соревнований – Зудин Александр.
Все соревнования проходят согласно Правилам вида спорта «спортивное
ориентирование».
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 18 января 2014 года. Центр соревнований с северной
части Экоцентра «Красный Маяк» - г. Москва, ул. Красного Маяка, вл. 28.
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
18 января 2014 года
9:45 – открытие центра соревнований, начало работы секретариата и
«Шведского» секретариата (самообслуживание).
11:00 – начало интервального старта на дистанцию по маркированной трассе с
проколами на лыжах
12:00 – начало интервального старта на дистанцию по маркированной трассе с
проколами бегом
14:00 –окончание финиша, закрытие соревнований
1 февраля 2014 года – на соревнованиях «Зимний рогейн» в Лосином острове и
16 февраля 2014 года на соревнованиях «Московский фестиваль спортсменов

среднего, старшего возраста и ветеранов спорта» в Ромашково - награждение
победителей и призѐров.
5.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Размещение участников предусмотрено в двух отапливаемых модулях Red Fox в
непосредственной близости от места старта и финиша. После переодевания вещи
сдаются в камеру хранения на финиш. Для удобства участников, туда же можно сдать
разминочные костюмы. Раздевалка расположена таким образом, что при нахождении в
ней также будет слышно приглашение на старт.
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 : (мужчины и
женщины)
*(МЖ10) Мальчики и Девочки до 11 лет (2004-2005г.р.)

*(МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет (2002-2003г.р.)
*(МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет (2000-2001г.р.)
*(МЖ17) Юноши и Девушки до 17лет (1997-1999г.р.)
*(МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года (1994-1996г.р.)
*(МЖ21) Мужчины и Женщины старше 21 года, до 35 лет (1980-1993г.р.)
(МЖ35) Мужчины и Женщины от 35 до 39 лет (1975-1979г.р.)
(МЖ40) Мужчины и Женщины от 40 до 44 лет (1970-1974г.р.)
(МЖ45) Мужчины и Женщины от 45 до 49 лет (1965-1969г.р.)
(МЖ50) Мужчины и Женщины от 50 до 54 лет (1960-1964г.р.)
(МЖ55) Мужчины и Женщины от 55 до 59 лет (1955-1959г.р.)
(МЖ60) Мужчины и Женщины от 60 до 64 лет (1950-1954г.р.)
(МЖ65) Мужчины и Женщины от 65 до 69 лет (1945-1949г.р.)
(МЖ70) Мужчины и Женщины от 70 лет и старше (1944г.р. и старше)
* Указанные группы являются гостевыми на данных соревнованиях.
Факт заявки спортсмена на соревнования автоматически подразумевает, что у
спортсмена имеются нижеперечисленные документы в полном объѐме 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 40-70 имеет право
заявится и участвовать в любой более младшей группе до МЖ 35.
7. ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ.
Дистанция Группы
М 35, 40, 20, 21.
Д1
Ж 35, 21.

Длина

Количество КП

12,2 км

19

Д2

М 45, 50, 17.
Ж 40, 45, 20.

9,6 км

14

Д3

М 55, 60, 14.
Ж 50, 55, 17, 14.

6,3 км

10

Д4

М 65, 70, 10, 12.
Ж 60, 65, 70, 12, 10.

4,4 км

9

Разметка
1. Кислотно-зелѐная
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Схема дистанции представлена ниже.

Кислотно-зелѐная
Синяя
Кислотно-зелѐная
Кислотно-зелѐная
Жѐлтая
Кислотно-зелѐная
Жѐлтая
Кислотно-зелѐная
Тѐмно-розовая
Кислотно-зелѐная
Тѐмно-розовая
Кислотно-зелѐная

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
Победители и призѐры всех групп награждаются дизайнерскими медалями и
грамотами. Победители и призѐры групп МЖ35-70 награждаются дополнительно
фирменными призами ручного изготовления от «Маршрут-GROUP».
9. ЗАЯВКИ И ОПЛАТА.
Размер стартового взноса установлен в соответствии с решением Президиума
ФСО Москвы от 24 декабря 2013 года и изложен в приложении об оплате.
На любую дистанцию предварительные заявки принимаются через систему Квери
до 22:00 четверга 16 января или непосредственно на месте старта. Заявки принимаются с
возможностью одновременной оплаты, что позволяет несколько сэкономить для
определѐнных групп и избежать очереди в секретариат. Выбор способа оплаты (их 13
разных!) происходит сразу после подачи заявки на последнем шаге. Счѐт можно
оплатить сразу или в течение 24 часов, перейдя по ссылке, что придѐт на указанную при
заявке электронную почту, но не позднее чем в 22:00 четверга 16 января. К этому
моменту все выставленные, но не оплаченные счета сгорают и удаляются. При выборе
любого способа оплаты, кроме по СМС, оплата происходит без комиссии с участника, в
отдельных случаях даѐтся 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)!
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование соревнований осуществляется за счѐт средств РОО «Федерации
спортивного ориентирования Москвы», организаторов, за счѐт целевых привлечѐнных
организаторами средств (стартовых взносов).
11. КАРТА.
М 1:7500 для всех дистанций. H~5м. Подготовлена в 2006-2011 году с
незначительной редакцией от 2014 года. Карта для всех ЛЕТНЯЯ. Практически по всем
тропинкам, обозначенным на карте, проходят лыжни, кроме тропинок, обозначенные
знаком «исчезающая тропа». Под снегом они могут быть не видны.
12. МЕСТНОСТЬ.
Лиственный и смешанный лес с большим количеством тропинок и дорог, по
многим из которых ходят люди и катаются на лыжах. Рельеф местности – холмистая
равнина с редкими оврагами. Вся трасса пересекает овраги лишь дважды, глубина
оврагов до 10 метров. Примерно 85% маркированной трассы проходит по имеющимся
ранее дорожкам и тропинкам, в том числе и по готовым лыжным трассам.
Из-за отсутствия густого снежного покрова, дистанция снегоходом не
укатывалась, тем не менее, около 50% еѐ длины возможна к преодолению коньковым
ходом, по состоянию на понедельник, 13 января. 20% трассы проходит по местам,
вызывающим некоторое затруднение для преодоления на лыжах: либо высота снежного
покрова низка, либо по тропинкам стекал водный поток, ныне он замѐрз и тропа стала
изрезана замѐрзшим руслом ручья.
13. ОПАСНЫЕ МЕСТА.
Пересечения с тропами и дорогами, по которым ходят гуляющие горожане и
возможное некоторое количество встречного хода, крутые склоны двух оврагов.
Возможные мелкие веточки, торчащие из-под снега. Будьте вежливы и аккуратны!
14. ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ, КП.
Сама разметка крепится на деревьях на высоте около 1,5 метра, дополнительно справа от лыжни на земле (если деревьев нет). 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 стрелки.
Оборудование КП зимнее на всех дистанциях. Перемѐт крепится поперѐк лыжни
(тропы) с матерчатой призмой и табличка с указанием дистанции и порядкового номера
КП. Станция SFR крепится в основном на дереве справа по ходу движения. Если такой
возможности нет – то слева. Отметка бесконтактная на всех дистанциях.
Основной способ передвижения - на лыжах при наличие действующего снежного
покрова. Также разрешается передвижение бегом.
15. ШТРАФЫ НА МАРКИРОВКЕ.
Для всех групп - 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.

16. ПОРЯДОК СТАРТА И ФИНИША.
СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ СТАРТВОЙ
МИНУТЫ НЕ БУДЕТ! Стоит иметь ввиду, что спортсмены стартуют в порядке живой
очереди, но не более чем по 1 спортсмену на одной минуте на одну дистанцию. При
этом, спортсмены, выбравшие в качестве способа передвижения лыжи – стартуют с
11:00, выбравшие способ передвижения бег – могут стартовать с 12:00, но не раньше
чем через 15 минут после старта последнего спортсмена, участвующего на лыжах. Старт
и отсчѐт времени отсекается станцией «Старт».
Такой порядок старта необходим для обеспечения спортивной справедливости и
создания удобства спортсменам.
До входа в стартовый городок участники обязаны подойти самостоятельно к
специальному столу в секретариате, предъявить свой номер со штрих-кодом (можно ещѐ
не закреплѐнный), 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. Участники входят в стартовый коридор в порядке живой очереди за 2
минуты до старта, карту получают за минуту. При входе в коридор осуществляется
только сбор карточек, выданных при регистрации 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 участники в тѐплом модуле считывают чипы,
отдают чипы, взятые в аренду (красного цвета), забирают вещи из камеры хранения и
идут переодеваться в тѐплый модуль.
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.
К сожалению, режим пользования парком запрещает разведение костров.
На финише и в раздевалке участников будет ждать вкусный горячий чай.
Отапливаемый модуль работает до последнего участника.
Счастливых стартов!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

