Информационный бюллетень на 14 декабря 2014 года
«Открытие Зимнего Сезона», маркированная трасса на лыжах, с
проколами.
Организаторы соревнований – ФСО Москвы, «Маршрут-GROUP» и СК «Ромашково»
благодарят вас за выбор нашего мероприятия! Надеемся, дистанция покажется
интересной, а скорость её преодоления и результат оправдают Ваши смелые ожидания!

Главный судья соревнований – Лавринович Артѐм. Главный секретарь соревнований –
Зудин Александр. Подготовка и поддержание сетки дистанции – СК «Ромашково»:
Гришин Дмитрий, Гаврилов Александр и другие. Планировка дистанции – Лавринович
Артѐм. Соревнование проходит согласно Правилам вида спорта «спортивное
ориентирование». Происходит присвоение массовых разрядов.
1. РАЗМЕЩЕНИЕ и ИНФРАСТРУКТУРА.
Размещение участников в трѐх тѐплых отапливаемых модулях, рассчитанных на
нахождение внутри одновременно 300 человек в 20-50 метрах от старта. От места
старта до остановки 660 автобуса – 200 метров, до парковки личного автотранспорта –
400 метров. Рядом со стартовой поляной – большой костѐр. На финише – горячий чай.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Для участия необходимо подать предварительную заявку на участие через
электронную форму на сайте соревнований или на месте соревнования. Заявка
подаѐтся одновременно с оплатой участия. Оплатить участие можно также на месте
проведения соревнований, однако для некоторых групп это будет дороже.
Соревнования проводятся при любой погоде, в случае недостаточного снежного
покрова, соревнования проводятся бегом.
Участники, подающие заявки в группы МЖ 12, 14, 17, 20, 21, 40, 50, 60, 70 –
стартуют с интервального старта, участвуют на лыжах, при отсутствии снежного
покрова – бегом. В связи с неустойчивой погодой, окончательное решение об
использовании лыж будет принято в пятницу 12 декабря до 23:59. Награждение в этих
группах происходит за первые три места медалями, дипломами и призами от спонсора
– компании «Хлебпром» (торговая марка «Русская Нива» и другие).
Участники, подающие заявки в группы Д1, Д2, Д3, Д4 – участвуют в
соревновании в любом случае бегом. Если будет объявлено, что соревнования
проводятся на лыжах, участники заявившиеся в эти группы стартуют свободным
стартом с 13:00 до 13:30. В этом случае, участие данные группы являются не
награждаемыми. Если будет объявлено, что соревнования проводятся бегом, участники
из данных групп распределяются по году рождения и полу по соответствующим
группам МЖ 12, 14, 17, 20, 21, 40, 50, 60, 70, стартуют в общем протоколе
интервальным стартом, на общих основаниях.
Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
Возраст участника определяется на 31 декабря 2014 года, участники соревнований
39 лет и моложе участвуют строго в своей возрастной группе, участники 40 лет и
старше вправе подать заявку на участие в любой более сильной возрастной группе.
Стоимость участия в соревнованиях определяется согласно решению президиума
ФСО Москвы и изложена в таблице:
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Перезаявки на месте старта внутри команды, в составе которой 10 и более человек без
увеличения количества мест на дистанции (Д1-4) – бесплатно, в ином случае – только
перезаявки без изменения ФИО – бесплатно (при наличие технической возможности),
иное считается как заявка на месте.
3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
14 декабря 2014 года
10:00 – открытие центра соревнований, начало работы секретариата и
«Шведского» секретариата (самообслуживание).
11:00 – начало интервального старта на дистанцию по маркированной трассе с
проколами на лыжах или бегом (см. пункт 2)
13:00-13:30 – время работы открытого старта бегом для групп Д1, Д2, Д3, Д4,
если основной старт проходит на лыжах (см. пункт 2)
15:00 –окончание финиша, закрытие соревнований
О времени и месте прохождения церемонии награждения будет объявлено
дополнительно.
4. О ДИСТАНЦИИ.
Дистанция Группы

Д1

М 20, 21
Ж 21

Длина

11,9
км

Количество
КП

19

Разметка
1.

Красная

1. Красная
2. Синяя срезка
Д2
9,7 км
16
3. Красная
1. Красная
М 14, 60, 70
2. Синяя срезка
Ж 17, 50,
3. Красная
Д3
6,8 км
11
60, 70
4. Сигнальная лента 10 метров
5. Красная
М 12,
1. Флажки с изображением
Д4
8
Ж 12, 14, 70 3,8 км
радиостанции
Льгота отметки на КП – 2 мм. Штраф за неправильный прокол, лишний и
недостающий и в других случаях, согласно правилам, для групп МЖ 12 – 3 минуты. Для
остальных групп – 2 минуты.
М 17, 40, 50
Ж 20, 40

Дистанция Д4 проходит исключительно по равнине, 95% по действующей
тропиночной сети. КП находятся на объектах микрорельефа и развилках (перекрѐстках)
троп и дорог.
Дистанция Д1, 2, 3 проходит как по равнине, так и по рельефу. На дистанции Д1 –
3 больших подъѐма и 1 малый, на Д 2 – 1 большой и 1 малый, на Д3 – 1 большой. В
зависимости от дистанции, до 80-90% пути проходит по действующей тропиночной
сети. Противоходов и опасных пересечений с основной лыжной трассой на рельефе нет,
незначительный противоход имеется только на равнинной части.
Дистанция (если выпадет снег и основным передвижением будут лыжи), будет
подготовлена снегоходом типа «Буран» примерно под 40% - конѐк, 60% - классика.
Разметка крепится на деревьях на высоте около 1,5 метра (если снега нет), справа
от лыжни в снегу или на земле (если снега или деревьев нет). Также используются
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 ламинированным знаком – призмой, повѐрнутой лицевой стороной к
участникам 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 КП.
Контрольное время для всех участников - 120 минут. Опасности – участки
противохода на равнине, мелкие ветки и сучья, что могут попасть пол лыжи при
наличии недостаточного снежного покрова и участии на лыжах, гуляющие в лесопарке.
5. КАРТА.
М 1:10000 для всех дистанций. H~5м. Подготовлена в 2008 году с последующими
редакциями до 2014 года включительно. Карта летняя. Будет напечатана на материале,
соответствующему погоде.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

