ЧиП г.Москвы, лыжная гонка-маркировка. 22 января 2017,
воскресенье. п.Ильинское, Дмитровский р-н МО

Бюллетень № 1
место и время проведения

На электричке до ст. Яхрома. От ст. Яхрома до п. Ильинское на автобусе №42
http://rasp.yandex.ru/station/9737523
От ст. Яхрома до центра соревнований возможно курсирование автобуса
организаторов.
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Соревнования проводятся в пос.Ильинское Дмитровского р-на Московской обл. в
воскресенье, 22 января 2017. на базе парка X-Land. Время в пути от МКАД по
Дмитровскому ш. – 40-45 минут. Участникам предоставляется теплое помещение,
место для парковки а/м и лыжный круг для разминки и откатки лыж.

заявка на соревнования

МЖ12А – 2005-2006 г.р.
МЖ12Б
МЖ14А – 2003-2004 г.р
МЖ14Б
МЖ17 – 2000-2002 г.р.
МЖ20 – 1997-1999 г.р.
МЖЭ
МЖOpen

Заявка на соревнования – через систему Si-Entry
до 21.00 четверга 19 января 2017г.!
На месте соревнований заявка возможна при
наличии свободных номеров.

система отметки
SportIdent, аренда чипа – 50р

стартовый взнос
согласно решению президиума ФСОМ
в группах МЖЭ – 400р
МЖ12-20 - 200р
МЖ Open – 300р
Коллективы численностью от 10 до 20 человек уплачивают 90% стартового
взноса за команду по предварительной заявке, свыше 21 человека – 80%.

запрещенный для тренировок район
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группы участников

разминка и заминка

Район соревнований – пойма и склоны реки Яхрома
между п.Ильинское и дер.Пуриха.
Подготовка трасс – Грицан Р., Капитонов М., клуб Ski-O.
Карта летняя, коррекция – январь 2017года.
Все тренировки в районе соревнований без
согласования с организаторами запрещены.

на специально
подготовленном лыжном
на территории X-LAND

правила маркировки
Вариант карты– летний.
На карте нанесены истинные и ложные КП, имеющую нумерацию в карте «1»,
«2», «3».
На картах групп МЖ12Б, МЖ14Б внесена нитка маркировки.

Оборудование КП: каждый контрольный пункт оборудован объемной
призмой, номер на призме отсутствует.
Способ отметки – чипом на Точке Принятия Решения (ТПР) после КП. Нужно
отметить станцию «1» или «2» или «3». Вариант маркировки «Г».
ТПР пронумерованы по типу: «1-ТПР (Д1)»
Оценка штрафа: штраф за ошибку одна (1) минута для групп МЖЭ, МЖ20,
МЖ17; две (2) минуты для групп МЖ OPEN, МЖ14А; три (3) минуты для групп
МЖ14Б, МЖ12А, МЖ12Б

награждение
На месте соревнований. Победители и призеры награждаются наградной
атрибутикой Департамента спорта и туризма г. Москвы, а также
спортивными призами от клуба Ориента Ski-O.
Будут учреждены призы в спецаильных номинациях.

информационное обеспечение
сайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.

организаторы соревнований
Тел: +7(916)1584520
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местность и карта

