Фестиваль велоориентирования 4-5 октября 2014г.
Дмитровский р-н МО.
Место и время проведения.

в субботу, 4 октября, в первой половине дня будет проведен
коммерческий старт по МТБО в п.Ильинское Дмитровского р-на МО.
в воскресенье, 5 октября, состоится Чемпионат и Первенство г.Москвы
по велоориентированию в мкрн. Внуковский г.Дмитрова.
Запрещенные для тренировок районы.
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ЧиП г.Москвы по велоориентированию 5.10.2014
масс-старт с рассеиванием (средняя дистанция)
Для размещения участников предоставляется теплое помещение.
Парковка бесплатная. Туалеты, вода, мойка велосипедов.
Группы участников МЖ12 – 2002-2004 г.р.
МЖ14 – 2000-2001 г.р.
МЖ17 – 1997-1999 г.р.
МЖ20 – 1996-1994 г.р.
МЖЭ – 1993 г.р. и старше

Участники заявляются строго по возрасту.
Местность и карта

Местность слабопересеченная, с густой сетью троп и дорог.
Проезжаемость леса от хорошей до плохой. В районе имеется
лыжероллерная трасса длиной около 2км.
Ожидается быстрое разнообразное ориентирование.
Карта в велознаках подготовлена Русланом Грицаном осенью 2014
Система отметки.

на соревнованиях будет использоваться бесконтактная
система отметки SIAC (SportIdent active).
Чипы будут выданы при регистрации
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ЧиП Москвы. Классика 5 октября 2014.

Центр соревнований – центр зимних видов спорта г.Дмитрова.

1. В районе соревнований существует лыжероллерная трасса
длинной около 2 км. Во время соревнований трасса будет закрыта
для всех посторонних лиц, не участвующих в соревнованиях. В
местах выезда на трассу и ее пересечения будут дежурить
волонтёры. Дистанции спланированы так, чтобы максимально
исключить возможные противоходы.
2. По периметру района работники центра зимних видов спорта
выкопали препятствия – траншеи – для ограничения въезда в лес
квадроциклов и снегоходов. Траншеи показаны в карте знаком
преодолимое препятствие – красная черта, на местности они
дополнительно будут обтянуты крансо-белой лентой.
3. В районе соревнований есть очень редкое автомобильное
движение. Участники обязаны соблюдать ПДД и быть
внимательными.
4. В России используется правостороннее движение – всегда
придерживайтесь правой стороны, будьте готовы к возможному
возникновению участника, движущегося навстречу. Будьте особо
внимательными при пересечении и выезде на асфальтовую трассу:
участник, едущий по асфальту, имеет преимущество.
5. Наличие шлема обязательно.
GPS - трансляцию будет организовывать команда o-gps-center.ru
Заявки

предварительные заявки принимаются до 1 октября (среда) в
системе SI-entry он-лайн или по e-mail: mail@ski-o.ru (в заявке
необходимо указать свои данные и контактный телефон).
Заявки на месте соревнований будут приниматься при наличии
свободных мест в группах.
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ЧиП Москвы. Классика 5 октября 2014.

Обеспечение безопасности

Стартовый взнос

МЖЭ – 350р.
МЖ12-20 –150р.
стоимость аренды чипов SIAC – 50р включена в стартовый
взнос.

Лучшие спортсмены награждаются атрибутикой Москомспорта
и ценными призами.
Точное количество награждаемых в каждой группе будет
объявлено дополнительно.
Спонсор соревнований

Организаторы соревнований

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

Cайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.
контактный телефон:
8(916)158-45-20 – Моросанова Наталия Валентиновна
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ЧиП Москвы. Классика 5 октября 2014.

Награждение

Накануне ЧиП г.Москвы, 4 октября, в п.Ильинское будет проведен
коммерческий МТБО старт.
Участникам будет предложена короткая дистанция в заданном
направлении на интересной техничной местности.
Предполагается открытый старт, время проведения соревнований
будет указано позже.
Призовой фонд в каждой группе будет составлен из части ее стартового
взноса.
Отметка – стандартный SI.
Карта - осень 2014года.

Размещение иногородних спортсменов.

По вопросам размещения иногородних участников обращаться до 20
сентября по тел. +7 916 158 45 20
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Коммерческий старт 4 октября 2014.

Коммерческий старт 4.10.2014

