Чемпионат и первенство Московской области
по спортивному ориентированию.
(дисциплина : кросс-классика)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1.
Организаторы соревнований.
Министерство физической культуры и спорта Московской области.
РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования».
Судейская коллегия:
Директор соревнований – Кудряшов Н.Н. СС1К
Главный судья – Свирь А.В. ССВК
Главный секретарь – Свирь А.А. СС1К
Зам.гл.судьи по СТО – Мыльников В.М. ССВК
Инспектор- Мендель В.Н. ССВК
2.
Время, место и программа соревнований.
Соревнования проводятся 14 апреля 2019 г. в д.Михнево Раменского района Московской
области.
Программа соревнований:
9.00-10.00 – приезд команд;
9.00 – 10.30 работа комиссии по допуску
11.00 – начало старта групп областных соревнований согласно стартовому
протоколу.
3.
Возрастные группы:
Чемпионат Московской области
МЖ21- мужчины и женщины 2000 года рождения и старше (квалификация не ниже III
разряда)
Первенство Московской области:
МЖ12 – мальчики и девочки 2007-2008 года рождения (квалификация не ниже IIIю разряда)
МЖ14- мальчики и девочки 2005-2006 года рождения (квалификация не ниже IIю разряда)
МЖ16- юноши и девушки 2003-2004 года рождения (квалификация не ниже III разряда)
МЖ18- юноши и девушки 2001-2002 года рождения (квалификация не ниже III разряда)
Областные соревнования Московской области среди детей младшего возраста и
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста.
МЖ10 – мальчики и девочки 2009-2010 года рождения
МЖ35- мужчины и женщины 1975-1984 года рождения
МЖ45- мужчины и женщины 1965-1974 года рождения
МЖ55- мужчины и женщины 1955-1964 года рождения
МЖ65- 1954 года рождения и старше
4.
Сроки и подача заявок:
Предварительная заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн
системе по адресу: http://sportident.ru/entry/ до 23:59 11 апреля 2019 г.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные муниципальным органом управления в сфере
физической культуры с допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной
комиссии.
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К заявке прилагается:
Целевая медицинская справка на данные соревнования, если на данного участника в заявке
отсутствует допуск врача;
Паспорт или документ его заменяющий (оригинал);
Договор страхования от несчастного случая (оригинал);
Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда
или удостоверение спортивного звания.
Участники, на которых будет отсутствовать допуск врача или медицинская справка –
не будут допущены к соревнованиям!
Взнос на изготовление спортивных карт, номеров, за аренду электронной отметки и
спортивного оборудования:
Величина взноса на изготовление спортивных карт, номеров, за аренду электронной отметки
и спортивного оборудования согласно решению Президиума РФСОО «Московская областная
федерация спортивного ориентирования» от 11 января 2019 года. Ссылка на решение.
5.
Награждение:
Победители и призеры чемпионата и первенства Московской области награждаются
медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победители и призеры Московских областных соревнований «Спортивные традиции
поколений» награждаются медалями и дипломами Московской областной федерации
спортивного ориентирования.
6.
Предварительная техническая информация:
Местность:
Слабопересеченная, представляет собой лесной массив пос. Верея, с различной
проходимостью от парковой до трудно пробегаемой, с большим количество ям, корчей,
поваленных деревьев.. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт песчаный. Заселенность - 95 %.
Карта:
Масштаб карты 1:10000, сечение рельефа – 2,5 метра (у групп МЖ 10-12, МЖ55-65, масштаб
1:7500)
Карта подготовлена в 2016 году, корректирована весной 2019 года.
Предварительные параметры дистанций:
Группы
Длина, м
Количество КП
М21, М35
6800
21
Ж21, Ж35, М18
6000
18
М16, Ж18, М45, Ж45
5500
16
М14, Ж14, М55, Ж55
4000
15
Ж12. М12, М65
2300
8
М10, Ж10, Ж65
2000
6
Параметры дистанций могут измениться.
Дистанции групп МЖ21,16,18,35,45 планируются в 2 (два) круга.
Опасные места:
Мусор в лесу, упавшие деревья, гуляющие в лесу. Будьте внимательны!
Границы района соревнований:
Район соревнований со всех сторон ограничен населенными пунктами и автомобильными
дорогами
Аварийный азимут: АА-270°(к автомобильной дороге и в центр соревнований)
Контрольное время: 90 минут для всех групп.
Отметка: электронная SportIdent.
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