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:
Главный судья – Кудряшов Н.Н., СС1К
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 19 апреля 2019 г. в г.Видное Ленинского городского округа
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
МЖБ- мужчины и женщины 2001 года рождения и старше (квалификация не ниже III
разряда)
Первенство Московской области:
МЖ12 – мальчики и девочки 2008-2009 года рождения
МЖ14– мальчики и девочки 2006-2007 года рождения
МЖ16 – юноши и девушки 2004-2005 года рождения
МЖ18 –юноши и девушки 2002-2003 года рождения
Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Спортивные традиции
поколений»
МЖ10 – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения
МЖ35- мужчины и женщины 1976-1985 года рождения
МЖ45- мужчины и женщины 1966-1975 года рождения
МЖ55- мужчины и женщины 1956-1965 года рождения
МЖ65- 1955 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 16 апреля 2020 г.
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные муниципальным органом управления в сфере
физической культуры с допуском врача, предоставляются при прохождении мандатной
комиссии.
К заявке прилагается:
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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 27 декабря 2019 года. Ссылка на решение.
Аренда чипа SI (контактный) – 50 рублей.
5.
Награждение:
Победители и призеры чемпионата и первенства Московской области награждаются
медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской области.
6.
Предварительная техническая информация:
Местность: представляет собой лесопарк к северу от города Видное. Лесопарк рассечен
системой неглубоких оврагов, перепад на склоне до 15 метров. Залесенность района 90%.
Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном средняя и плохая. Имеются заросли
труднопроходимых кустов. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт мягкий, глинистый, в
случае дождя скользкий. Гидрография представлена ручьями в оврагах и болотом в овраге в
юго-восточной части района. В оврагах и на открытых местах подрастает крапива, высота на
14 мая 20-40 см.
Опасные места:
1. Бытовой мусор в лесу (бутылки, старые мангалы и т.п.), острые сучья деревьев.
2. Крутые склоны оврагов, в случае дождя скользкие.
3. Отдыхающие в лесопарке, в том числе с собаками. Будьте корректны.
Карта подготовлена Мыльниковым В.М. в 2003 году, Ю.Митиным в 2017 году. Корректировка
к соревнованиям март-апрель 2020 года. Сечение рельефа 2,5 м. Масштаб указан в таблице с
параметрами дистанций. Карты герметизированы
Предварительные параметры дистанций:
Группы
Длина, м
Количество КП
МБ, М35
7000
18
ЖБ, М45, М18
6500
16
М16, Ж18, Ж35, М55
5000
14
М14, Ж16, Ж45
4100
13
Ж14. Ж55, М65
3500
11
М12, Ж12, Ж65
2500
8
М10, Ж10
2000
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Параметры дистанций могут измениться.
От места старта до точки начала ориентирования 190 метров.
От последнего КП до финиша 110 метров.
Границы района соревнований:
Район соревнований со всех сторон ограничен населенными пунктами и автомобильными
дорогами
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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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