Первенство Московской области по спортивному ориентированию
(дисциплина кросс-эстафета-4 человека)
номер-код 0830081811Я
Район и программа соревнований
Соревнования проводятся 03 октября 2020 года в г. Раменское. Координаты центра соревнований:
55.596910, 38.215798

Размещение участников в полевых условиях. Обращаем внимание на необходимость строго
соблюдения норм экологии и этикета соревнований! Убедительная просьба убирать за собой мусор или
оставлять его в специальном пакете для мусора, закрепленном у стенда информации. Парковка
автотранспорта возможна строго на местах, определенных организатором!

Программа соревнований:
9.30 - 10.30 - приезд команд;
9.45 - 10.30 - работа секретариата;
11.00 - 11.20 – общий старт по забегам;

Карта и дистанции
Местность: равнинная, закрытая на 95%. Рельеф представлен системой пологих заболоченных
низин. Лес смешанный, тёмный даже в дневное время, проходимость от хорошей до плохой.
Имеются завалы деревьев. Болота и заболоченные поляны сухие. Дорожная сеть развита средне, в
связи с новыми завалами часть троп понизилась в классе.
Опасные места – небольшие сильно заросшие захламленные участки леса, бытовой мусор, битое
стекло, сучья деревьев.
Карта: масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м, Автор Стулов С.В., корректировка осень 2020г.
Карта выдается одна на команду на все этапы и передается следующему участнику команды при
передаче эстафеты
Предварительные параметры дистанций:
Будут приведены в технической информации не позднее вечера среды (30.09)
Аварийный азимут – юг (180 градусов).
Контрольное время 30 минут на 1 этап, 2 часа на эстафету.

Подведение итогов и результаты
Результаты Первенства определяются по группам: мальчики и девочки до 13 лет (МЖ 12), юноши
и девушки до 15 лет (МЖ 14), юноши и девушки до 17 лет (МЖ 16), юноши и девушки до 19 лет
(МЖ 18), Соревнования в этих группах проводятся в дисциплине кросс-эстафета 4 этапа.
Состав команды: 4 человека, как минимум одна девушка. Распределение по этапам определяют
сами участники.
РВП на этап - 15 минут, на эстафету - 1 час.

Система отметки
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. Участникам, не
имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена возможность взять чип в аренду в
секретариате соревнований.
Отметка производится SI-чипом в станции на каждом КП. Станции работают в бесконтактном
режиме (в т.ч. станция финиша), возможно использование чипов SI-Air.

Регистрация, заявки и финансирование
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки ENTRY
(https://sportident.online/) до 23.55 среды, предшествующей дате вида программы.
Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт, но крайне
нежелательна.
Стартовый взнос определен решением решением Президиума.

Контакты для связи по общим вопросам:
Коломнин Дмитрий 8-926-172-78-17
Лукин Андрей 8-926-336-36-01

Контакты для связи по вопросам заявки:
Щекалев Алексей 8-925-376-09-73

