Информационный бюллетень на 23 февраля 2015 года «XXVII
Московские Студенческие Спортивные Игры» (для студентов - групп
М-А, М-Б, Ж-А, Ж-Б). А также на открытые соревнования по
спортивному ориентированию «Серебряный маршрут-2».
Вид – лыжная гонка-классика 40 минут (спортивное
ориентирование в заданном направлении).
Организаторы: XXVII Московских Студенческих Спортивных Игр –
«Серебряный Маршрут» - группа «Маршрут» (нач. дистанции и главный судья –
Е.Сутягин, гл. секретарь – А. Зудин) и с/к «Ромашково» (Д. Гришин)
1. РАЗМЕЩЕНИЕ и ИНФРАСТРУКТУРА.
Размещение участников в тёплых отапливаемых модулях «Маршрут» в 50 метрах от
старта и финиша. Имеется мужской и женский модули. Недалеко – костёр, горячий чай на
финише. 200 метров до остаовки автобуса № 660 (автобус следует от м. Молодёжная, в
пути до 20 минут. Смотрите полную схему проезда и расписание автобуса №660 на 23
февраля.
Сама дистанция проходит по территории л/п Ромашково по равнинной части для всех
групп. Возможно лишь пересечение центрального оврага (2 «нырка»).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Для участия в XXVII Московских Студенческих Спортивных Играх необходимо подать
заявку на участие через форму (ссылка регистрация в соревнованиях, потом – выбрать вид
спорта – спортивное ориентирование, потом – выбрать соревнование) на сайте МРО ООО
«РОССИСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ», после чего подать техническую заявку
через электронную форму на сайте mosplay.ru
Для тех, кому по каким-либо причинам сложно подать техническую заявку он-лайн,
предлагаем скачать бланк, заполнить его и отправить на info@mosplay.ru с темой письма
«заявка» до 22:00 пятницы 20 февраля. На месте старта необходимо предоставить в
мандатную комиссию официальную бумажную заявку от ВУЗа с допуском врача на каждого
спортсмена. Также каждому спортсмену необходимо иметь продлённый студенческий
билет или зачётную книжку с закрытой последний сессией. Спортсмен на дату старта
должен быть в возрасте до 27 лет включительно, его форма обучения – очная или очнозаочная (не вечерняя, не заочная). В группе М/Ж-А могут участвовать спортсмены с
действующим 1 взрослым разрядом и выше. Участие в этих соревнованиях полностью
бесплатное.
Для участия в соревнованиях «Серебряный маршрут» необходимо подать заявку через
электронную форму или на месте старта. Участники соревнований 39 лет и моложе
участвуют строго в своей возрастной группе, участники 40 лет и старше вправе подать
заявку на участие в свою группу или в более сильную группу вплоть до группы Мужчины
/Женщины. Стоимость участия в соревнованиях базируется на решении президиума ФСО
Москвы от 29.12.2014 и изложена в таблице:
Возраст участника
Команда из спортсменов любого
возраста (10 человек и более в
одной заявке)
До 20 лет включительно
21-54 года
55 лет и старше

Заявка до пятницы
20 февраля 22:00
80% от стоимости
участия
150 рублей
350 рублей
250 рублей

Заявка после пятницы Стоимость
20 февраля 22:00 или аренды чипа
на месте старта
SFR
Условия зависят от
возраста спортсмена
200 рублей
400 рублей
300 рублей

50 рублей

Перезаявки на месте старта внутри команды, в составе которой 10 и более человек
без увеличения количества мест на дистанции в возрастной группе – бесплатно, в ином
случае – только перезаявки без изменения ФИО – бесплатно (при наличие технической
возможности), иное считается как заявка на месте.
Все соревнования проводятся только на лыжах. Глубина снежного покрова более 60
см.
Награждение за XXVII Московские Студенческие Спортивные Игры медалями и
дипломами производится после финиша групп М/Ж А/Б на месте старта.
Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта
«спортивное ориентирование». Подсчитывается также командный зачёт.
Награждение за «Серебряный машрут» производится медалями и ценными призами за
1-3 места по каждой группе по наименьшей сумме мест двух лучших стартов из трёх после
3 этапа кубка «Серебряный маршрут»» о дате проведения которого будет объявлено
дополнительно. Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта
«спортивное ориентирование».
3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
23 февраля 2015 года
9:00 – открытие раздевалок, начало работы секретариата и мандатной комиссии.
10:00 – начало интервального старта XXVII Московских Студенческих
Спортивных Игр
12:00 – начало интервального старта соревнований «Серебряный маршрут»
Примерно 13:00 – награждение за личное участие в группах М/Ж-А/Б за XXVII
Московские Студенческие Спортивные Игры
Примерно 15:00 –окончание финиша, закрытие соревнований.
4. О ДИСТАНЦИИ.
КП у всех дистанций находятся на равнине, оптимальных путей движения на КП по
рельефу нет, за исключением двух самых длинных дистанций, где перегоны могут
проходить через центральный овраг и его два «нырка». Стоит при подъезде к нырку
убедиться в отсутствии встречного движения (там видимость на сотню метров) и после
этого начинать движение.
На территории лесопарка имеется коньковая лыжная трасса с/к «Ромашково», на
которой в выходные дни может быть много гуляющих и катающихся. Стоит соблюдать
корректность, особенно при движении противоходом.
Сетка для дистанции будет подготовлена снегоходом типа «Буран» примерно 30-40% быстрый конёк (ширина более 2 метров), 30-40% - конёк (ширина до 1,5 метра), 30-40% классика (ширина 1 метр).
Оборудование КП зимнее. Перемёт крепится поперёк лыжни с призмой и
двухсторонней табличкой с номером КП. Станция SFR крепится на дереве со стороны
таблички с номером КП.
Контрольное время для всех групп - 120 минут. Опасности – участки противохода на
основной трассе, мелкие ветки и сучья, что могут попасть под лыжи, гуляющие в
лесопарке.
5. КАРТА.
Масштаб 1:7500, формат А4 для всех групп, Сечение~2,5м, карта зимняя, дистанция
впечатана в карту. Подготовлена в 2008 году с последующими редакциями до 2015 года
включительно. Сетка лыжней подготовлена в 2011-2015 годах. Карта будет напечатана на
материале и герметизирована соответственно погоде.
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

