Соревнования «Химки О-Спринт»
Чемпионат Московской области
по спортивному ориентированию
Информационный бюллетень №2
Организаторы соревнований:
Министерство физической культуры и спорта Московской области;
РФСОО «Московская областная федерация спортивного ориентирования».
Время и место проведения:
18 сентября 2021 года, Московская область, г.о. Химки, ул. Германа Титова.
Главная судейская коллегия:
Главный судья: Грачев Д.С., ССВК;
Главный секретарь: Налётов Д.В., ССВК.
Программа соревнований:
9:00 - 10:00 - приезд команд; работа комиссии по допуску;
10:00 - начало старта согласно стартовому протоколу;
12:00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований.
Возрастные группы:
«Химки О-Спринт»:
Мужчины, Женщины, Открытая средняя, Открытая короткая;
Чемпионат Московской области:
МЖ21 - Мужчины и женщины 2002 года рождения и старше (квалификация не ниже III
разряда).
Сроки подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в электронной он-лайн
системе по адресу - http://sportident.ru/entry до 16 сентября 2019 года до 23:59.
Заявки на участие в Чемпионате Московской области, заверенные муниципальным органом
управления в сфере физической культуры с допуском врача, предоставляются при
прохождении мандатной комиссии.
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 о страховании от несчастного случая (оригинал);
Классификационная книжка с подтверждением норм соответствующего спортивного разряда
или удостоверение спортивного звания.
Взнос на изготовление спортивных карт, номеров, спортивного оборудования:
Величина взноса на изготовление спортивных карт, номеров, спортивного оборудования
согласно решению Президиума РФСОО «Московская областная федерация спортивного
ориентирования» от 11 января 2019 года:
Мужчины, женщины, Открытая сложная, Открытая простая – 350 рублей;
Дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту – 200 рублей;
Аренда контактного чипа SI – 50 рублей;
Аренда бесконтактного чипа SI – 100 рублей.
Награждение:
Победители и призеры соревнований «Химки О-спринт» в группах Мужчины, Женщины
награждаются медалями, а также ценными и памятными призами от партнеров соревнований
независимо от своей территориальной принадлежности!
Победители и призеры открытых групп награждаются призами от издательства «Азимут»
независимо от своей территориальной принадлежности!
Победители и призеры Чемпионата Московской области награждаются медалями и
дипломами Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Фрагменты карты:

Обратите внимание на правильную трактовку знаков! Она представлена на этой картинке:

Диагональная бело-коричневая штриховка показывает двухуровневность ситуации и
разрешает движение как ПО мосту, так и ПОД мостом.
Карта:
Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра.
Карта подготовлена летом 2021 года Казаниным Олегом (Саранск) в стандарте ISSprOM2019.
Местность:
Район соревнований представляет собой два современных жилых комплекса 2010-х годов
постройки. Первый (30% карты) – типичная современная многоэтажная застройка. Второй
(70% карты) - двухуровневый. На нижнем уровне присутствует внутридворовое проезды для
автомобилей, верхний уровень – пешеходный. Уровни соединяют между собой
многочисленные лестницы и пандусы. Большое количество подпорных стен, клумб, газонов.
Жилые комплексы разделяет между собой улица с интенсивным автомобильным движением,
ее переход строго по пешеходному переходу!
На каждой дистанции будут перегоны КП34-КП35 и КП35-КП34 через дорогу с интенсивным
автомобильным движением. После отметки КП34 (на обратном пути КП35) вы ПЕШКОМ
переходите по пешеходному переходу дорогу, отмечаете КП35 (на обратном пути КП34) и
после этого снова начинаете двигаться бегом! Время этих двух перегонов будет вычтено из
вашего результата! Расстояние между этими КП менее 30 метров.
Рекомендуемая обувь: кроссовки.
Обувь с железными шипами запрещена!
Параметры дистанций:
Группа
Мужчины
Женщины
Открытая сложная
Открытая простая

Длина по
оптимальному пути
(метров)
4300
4150
2850
1970

Кол-во КП

РВП, мин

23
20
14
13

20-22
22-24

Дистанции групп Мужчины и Женщины спланированы в 2 круга. После прохождения первого
круга участник переворачивает карту и начинает прохождение 2 круга. На карте 2 круга
последний КП первого круга показан точкой начала ориентирования (треугольником)
Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды можно будет
взять на старте.
Расстояние от старта до ТНО (пункта К) – 20 метров.
Расстояние от последнего КП до финиша – 30 метров.
Все станции на КП будут работать в бесконтактном режиме. Финиш будет работать в
контактном режиме.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Запрещено пересекать детские площадки, закрытые знаком 709 (красная вертикальная
штриховка), газоны, непреодолимые заборы и стены! На местности будет
присутствовать большое количество контроллеров. Результат участника, нарушившего
правила, будет аннулирован!
При выбегании из-за колонн на нижнем уровне будьте предельно аккуратны,
движущийся автомобиль может вас не заметить!
ПОМНИТЕ, МЫ ВСЕ ГОСТИ В ЭТОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ! Безопасность
гуляющих взрослых, и особенно детей, стоит на первом месте. От поведения каждого
участника зависит, сможем ли мы здесь еще провести старты!
Опасные места:
Слабоинтенсивное движение автотранспорта в городской застройке. Улица с автомобильным
движением. Гуляющие местные жители с детьми, собаками. Детские площадки.
Границы района соревнований: Север – ЛЭП, юг – ул.Вороницына, запад –ул. Германа
Титова, восток – Коммунальный проезд. Аварийный азимут - 270° до ул. Германа Титова,
далее в центр соревнований.
Контрольное время: 60 минут для всех групп.
Отметка: электронная SportIdent AIR (бесконтактная)
Проезд до центра соревнований:
м. Ховрино – автобус 1274К до ост. Ул.Германа Титова;
ст. Химки – автобус №14, 14К до ост. Ул.Германа Титова.
Автобусом от ст.метро Планерная, Речной Вокзал до ост.Ежи (напротив Мега Химки, далее
через железную дорогу).

УДАЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!

