Чемпионат и Первенство г.Москвы
по ориентированию на велосипедах
эстафета – 3 человека
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало соревнований с 8:00
Время работы секретариата с 6:30-8:00
Местность:
Парковая городская зона г.Раменское. Дорожная сеть развита хорошо и
представлена большим количеством троп и асфальтированных дорог. Есть
городская лыже-роллерная трасса вокруг озера, протяженностью 2,5км. Перепад
высоты на склоне до 25м.
Опасные места:
В районе соревнований много отдыхающих:
бегом, пешком, на роликах, велосипедах и с собаками.
Лестницы, заборчики, музейные экспонаты.
Мосты через речку. Дороги со снятым верхним слоем почвы, после расчищения
грейдером лыжной трассы. Высокая сухая трава, склоняющаяся на тропинки,
закрывая тем самым видимость земли.
Карта:
Масштаб карты: 1:5000, сечение – 2,5 м.
Формат карт А4, карта напечатана на лазерном принтере.
У групп м21,м20,м17, ж21,ж20 – дистанция напечатана на двух листах А4,
переворот карты осуществляется на дистанции. Нумерация КП - сквозная. Карты
скреплены при помощи степлера.
Система отметки:
На соревнованиях используется система отметки SportIdent, возможна аренда
Чипа в секретариате.
Параметры дистанций:
группы

длина, м

количество
КП

м21, м20

6100-6200

26

ж21, ж20

5800-6000

24

м17

5700-5900

24

ж17
м14, OPEN
ж14
м12
ж12

3800-3900
4100-4200
3000-3100
3000-3200
2700-2800

17
18
13
12
10

переворот
карты по
дистанции

переворот
карты
переворот
карты
переворот
карты

Переворот карты осуществляется после прохождения 50% дистанции.
на ВСЕХ дистанциях применяется рассев!
Смотрового КП нет. Организовано радио КП за 2-5 минут до передачи эстафеты,
по которому будут запускаться участники в передаточную зону из накопителя,
чтобы не создавать давки при передаче эстафеты.

В середине дистанции всех групп, кроме МЖ12 сделан перегон в гору КП40-50, по
которому будет проведено отдельное награждение победителей по каждой
категории.
Обеспечение безопасности:
1. Район соревнований – Раменский парк с лыже-роллерной трассой. Старт будет
дан в 8 утра в целях минимизации возможных встреч с гуляющими.
Убедительная просьба быть максимально внимательными и корректными!
Заранее голосом обозначайте свое приближение к гуляющим и при обгоне
участников соревнований.
2. При разъездах ВСЕГДА придерживайтесь правой стороны! При пересечении и
выезде на асфальтовую дорогу, участник, едущий по асфальту, имеет
преимущество. При разъездах на равнозначных дорогой – преимущество имеет
тот, кто двигается с права!
3. На спусках преимущество имеет тот, кто едет вниз!
4. Наличие шлема обязательно!
Порядок старта эстафеты:
Старт одновременный с картами, пробегаем 30м до велосипедов, далее до пункта
«К» 300м передвижение по маркировке на велосипедах. Будьте осторожны при
выезде из парковки!!! Стоят тормозные ограждения, против заезда машин в
парковую зону, двигаемся строго по маркировке!!!
Время старта групп:

группы

время старта

мЭ, м20
жЭ, ж20, м17
м14, ж17
мж12, ж14
OPEN

8:00
8:05
8:10
8:15
9:30-10:00

Передача эстафеты:
Участник, отметившись на последнем КП, передает эстафету своему следующему
этапу касаясь его рукой и затем отмечается в финишной станции. Прием и
передача эстафеты осуществляется на велосипеде.
Выдача карт находится в 150 метрах от места передачи эстафеты, движение по
маркировке. Карты 2 – 3 этапов будут размещены на сетке в ячейках: сверху
номер команды, под ним карта 2 этапа, ниже карта 3 этапа. Очередность карт по
группам как в порядке старта.
Порядок финиша:
Финиш участника определяется по отметки в финишной станции, при контактной
борьбе на финише, победитель будет выявлен судейской коллегией по
первичному пересечению линии финиша.
Удачного старта!!!

