Фестиваль велоориентирования в Москве.
10-11 октября 2015
Кубок Федерации г.Москвы – 10 октября, суббота
ЧиП г.Москвы, лонг – 11 октября, воскресенье
Приглашаем принять участие в МТБО-выходных в Москве. Старты
состоятся в Измайловском лесопарковом массиве.
В субботу, 10 октября, будет проведен тренировочный старт в рамках
Кубка Федерации спортивного ориентирования Москвы. Старт
открытый – с 14.00 до 16.00
В воскресенье, 11 октября, будут разыграны медали чемпионата и
первенства г.Москвы по спортивному ориентированию на велосипедах в
дисциплине лонг с общего старта. Начало соревнований в 8.00. Центр
соревнований – ст.Авангард, за ходом соревнований можно будет
наблюдать с трибун стадиона.

МТБО-выходные. 10-11 октября 2015.

Бюллетень №3

ЧиП г.Москвы, лонг – 11 октября, воскресенье.
Место и время проведения.

Внимание! Старт первых участников в 8.00
Время работы секретариата 7,00-7,45
Запрещенный район.

Район соревнований закрыт для тренировок с 22.09.2015 для
участников соревнований ЧиП Москвы. Просьба всех
потенциальных участников использовать для тренировок места
ВНЕ запрещенного района. Спортсмен, замеченный в районе
соревнований до своего старта, до участия в соревнованиях
допущен не будет.

ЧиП Москвы. Лонг. 11 октября 2015.

Соревнования пройдут в Измайловском лесопарке. Центр
соревнований – стадион Авангард.

Участники заявляются строго по возрасту.
Для групп МЖOpen, МЖ45 будет предложена отдельная
дистанция вне рамокПервенства Москвы.

новое

Местность и карта.

Измайловский лесопарк – развитая сеть троп и дорог,
асфальтовые аллеи, местами ведутся дорожные работы.
Ожидается быстрое разнообразное ориентирование.
Карта в велознаках подготовлена Русланом Грицаном и Максимом
Капитоновым осенью 2015г.
Формат карты А4.
Из-за опавшей листвы часть троп трудноразличима в открытом
лесу, также за тропы могут быть восприняты прогалы между
деревьями.

Система отметки.

На соревнованиях будет использоваться
Бесконтактная система отметки SIAC.
Чипы будут выданы при регистрации.
Аренда чипа 50р.

GPS.

Будет организована он-лайн GPS трансляция.
Определенное количество трекеров будет выдано организаторами.
Также будет предоставлена возможность использования
собственных трекеров или аренды трекеров у организаторов.

ЧиП Москвы. Лонг. 11 октября 2015.

Группы участников. МЖ12 – 2003-2004 г.р.
МЖ14 – 2001-2002 г.р.
МЖ17 – 1998-2000 г.р.
МЖ20 – 1995-1997 г.р.
МЖЭ – 1994 г.р. и старше

новое

МЭМ20 – 20.5км 33КП. 3 круга, 2 листа. Масштаб 1:10000
ЖЭЖ20 – 16км 27КП. 3 круга, 2 листа. Масштаб 1:10000
М17М45– 14.2км 23КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:10000
Ж17Ж45 –10.6км 18КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:10000
М14
– 9.9км 14КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:7500
Ж14
– 8.6км 15КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:7500
М12,Open – 5км
12КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:5000
Ж12
– 4.7км 9КП. 2 круга, 1 лист. Масштаб 1:5000
Дистанции всех групп спланированы по системе OMR с
рассеиванием типа Фарста. В момент старта участники
получают весь комплект карт на дистанцию. Дистанции
первого и второго круга напечатаны на двух сторонах одного
листа, 3 круг на отдельном листе. Нумерация сквозная. Для
удобства распознавания, рамочное оформление карты и
обозначение порядкового номера круга впечатаны разными
цветами: 1 круг – красным, 2 круг – синим, 3 круг – зеленым.
Смена карт происходит строго на стадионе из-за технически
сложного участка движения от последнего КП до стадиона.
Линии магнитного меридиана повернуты относительно края
карты на 5˚.

ЧиП Москвы. Лонг. 11 октября 2015.

Предварительные параметры дистанций.

1. Район соревнований – посещаемый московский парк. Старт
будет дан в 8.00 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.
Дистанции спланированы так, чтобы максимально исключить
возможные противоходы.
2. В России используется правостороннее движение – всегда
придерживайтесь правой стороны, будьте готовы к возможному
возникновению участника, движущегося навстречу, особенно на
узких тропах. Будьте внимательными при пересечении и выезде на
асфальтовую дорогу: участник, едущий по асфальту, имеет
преимущество.
3. Наличие шлема обязательно.

Заявка. Предварительные заявки принимаются до 7 октября (среда) в

системе si-entry он-лайн или по e-mail mail@ski-o.ru (в заявке
указать свои данные и контактный телефон). Заявки на месте
соревнований будут приниматься при наличии свободных мест в
группах.
Стартовый взнос.

МЖ21 – 350р.
МЖ12-20, 45, Open – 150р.
Аренда чипа SIAC – 50р

Организаторы соревнований.

ФСО г.Москвы www.fso.msk.ru и клуб Ориента Ski-O www.ski-o.ru .
Информационное обеспечение соревнований.

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

ЧиП Москвы. Лонг. 11 октября 2015.

новое

Обеспечение безопасности.

новое

Подъезд к центру соревнований
из области: по дублеру ш.Энтузиастов (съезд на дублер после пересечения
трамвайных путей 3-й Владимирской ул.)
из центра: с разворотом на 1-й Владимирской улице (250м от
ш.Энтузиастов)
Разминка только в указанном на схеме районе.

Размещение иногородних участников.

1. Центр детского туризма, от 500р. http://turcentrrf.ru/ - до
центра соревнований 7км своим ходом.
Награждение состоится по мере финиша участников.
Победители и призеры ЧиП Москвы награждаются официальной
атрибутикой Москомспорта.
Победители специальных номинаций награждаются специальными
спортивными призами от организаторов и спонсоров
соревнований.
Спонсоры соревнований.

ЧиП Москвы. Лонг. 11 октября 2015.

Награждение.

В субботу, 10 октября, будет проведен тренировочный старт в рамках
Кубка Федерации спортивного ориентирования Москвы.
Место проведения – Восточное Измайлово, лесополоса между МКАД и
бол.Купавенским проездом и 16-й парковой улицей..
Старт открытый по стартовой станции– с 14,00 до 16.00
Формат – дистанция по выбору.
Карта подготовлена в мае 2015 года, корректировка – осень 2015.
Стартовый взнос МЖ12-17 – 100р, МЖЭ -200р.

новое

Система отметки – стандартный SportIdent.
Старт является тренировочным. Дисциплина выбор предполагает
движение участников во всех направлениях, в том числе и по узким
тропам. Будьте готовы к возможному встречному разъезду. В субботу во
второй половине дня в лесу может быть большое количество гуляющих и
шашлычников, будьте корректны и внимательны. Ответственность за
здоровье несут сами участники и их тренеры.

новое

Параметры дистанций.

Кубок Федерации. 10 октября 2015.

новое

Кубок Федерации – 10 октября, суббота.

На местности будет стоять 20 КП. КП №100 необходимо брать последним.
D1 – 20КП
D2 – 15 КП
D3 – 10КП
D4 – 6 КП

Положение о Кубке Федерации МТБО 2015 - здесь

Кубок Федерации. 10 октября 2015.
Парковка вдоль улицы Чечулина. Далее по схеме 900м.

