ЧиП г.Москвы по спортивному ориентированию на лыжах
30.01.2016 (суббота) – спринт
31.01.2016 (воскресенье) – классическая дистанция
Бюллетень №1
Центр соревнований – парк X-LAND, п.Ильинское, Дмитровский район,

Группы участников.

.

МЖ12А – 2004-2006 г.р.
МЖ12Б
МЖ14А – 2002-2003 г.р
МЖ14Б
МЖ17 – 1999-2001 г.р.
МЖ20 – 1996-1998 г.р.
МЖЭ – 1995 г.р. и старше
МЖ Open

Заявка на соревнования

Заявка на соревнования – через систему Si-Entry до 21.00
вторника 26 января 2016г.!
На месте соревнований заявка возможна при наличии свободных
номеров.
Стартовый взнос – согласно решению президиума ФСОМ:
в группах МЖЭ – 400р МЖ12-20 - 200р МЖ Open – 300р
Коллективы более 10 человек уплачивают 80% стартового взноса за
команду.
Члены основной взрослой национальной сборной по спортивному
ориентированию на лыжах стартуют бесплатно.

ЧиП Москвы. 30-31 января 2016г.

М.О. Размещение участников в теплом помещении, парковка. Время в
пути от МКАД по Дмитровскому ш. – 40-45 минут.

ЧиП Москвы. 30-31 января 2016г.

Схема проезда

— На электричке до ст. Яхрома. От ст. Яхрома до п. Ильинское на
автобусе №42, либо такси. http://rasp.yandex.ru/station/9737523

ЧиП Москвы. 30-31 января 2016г.

Район соревнований.

Местность и карта.

Район соревнований – пойма и склоны реки Яхрома между
п.Ильинское и дер.Пуриха.
Карта с дистанцией МЕ ЧиП Москвы 02.02.2014
http://ski-o.ru/docs/events/skio20214/mem20.gif
Подготовка трасс и карты – Грицан Р., Капитонов М., клуб Ski-O.
Все тренировки в районе соревнований c 11.01.2016 без
согласования с организаторами запрещены.
Система отметки.

группы МЖЭ,20,17 –SIAC, аренда – 50р
у остальных групп – стандартная отметка SportIdent, аренда – 50р
Возможности для разминки и заминки -

специально подготовленный лыжный круг (2,5 км) на территории X-LAND
GPS – трансляция.

Трансляцию будет организовывать команда o-gps-center.ru
Награждение на месте соревнований. По сумме результатов двух дней

лучшие участники награждаются ценными призами.
Информационное обеспечение сореванований.

Cайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.

Приглашаем на соревнования любителей лыжного
ориентирования из других городов!
Вопросы по размещению: 8(916)158-45-20 – Моросанова Наталия Валентиновна
Звоните до 15 января 2016г.
Организаторы соревнований.

ФСО г.Москвы и клуб Ориента Ski-O (www.ski-o.ru).

