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Информационный бюллетень №1
Чемпионат и Первенство г.Москвы
по ориентированию на лыжах в заданном направлении
(дисциплина спринт).
20 января 2013 года
1. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 20.01.2013, в воскресенье, пос. Ильинское Дмитровского р-на
Московской обл. (рядом с горнолыжным комплексом Сорочаны).
Центр соревнований – парк Х- LAND.
Старт и финиш находятся в 300 м от центра соревнований.
2. Участники соревнований.
Соревнования проводятся по группам:
МЖЭ
МЖ12, МЖ14, МЖ17, МЖ20
МЖ Open – дистанция для всех желающих.
3. Местность и карта.
Местность – крутой залесенный склон и пойма реки Яхромы.
Сетка лыжней подготовлена снегоходами.
Карта- зимний вариант (январь 2013).
4. Отметка
Электронная SPORTIDENT.
5. Заявки
Заявки принимаются через систему SI-Entry до 16.12.2013 (среда).
Заявка на месте возможна при наличии свободных мест в группах.
6. Стартовый взнос.
Согласно решению президиума ФСО Москвы о стартовых взносах на 2013 год.
Члены сборной команды России по лыжному ориентированию от уплаты взноса
освобождаются.
7. Награждение.
В центре соревнований, сразу после финиша участников.
Спонсор соревнований –компания SKIWAX (www.skiwax.ru).

Компания SKIWAX не только предоставляет призы победителям и призерам, но и
проводит тестирование лыж в день соревнований.
8. Проезд до места соревнований.

Индивидуальным транспортом по Дмитровскому или Ярославскому шоссе (от МКАД
около 50км).
На электричке до ст.Яхрома. От ст.Яхрома на микроавтобусе X-LANDa по договоренности.

9. Размещение участников.
На охраняемой частной территории парка X-LAND.
В распоряжении участников парковка для автомобилей и автобусов, большое теплое
помещение, душ, туалеты.
10. Возможности для тренировок.
Накануне соревнований, 19.01, в субботу, желающим бесплатно предоставляется
тренировочный полигон в 1 км от района соревнований, а также 5-км лыжная трасса в районе
центра соревнований.
Разминка в день соревнований возможна там же.
11. Организаторы соревнований
ФСО г.Москвы и клуб ОРИЕНТА SKI-O (www.ski-o.ru).
Приглашаем московских, областных и иногородних спортсменов принять участие в
интересных зимних соревнованиях. Сложное нестандартное ориентирование,
головокружительные спуски и тяжелые подъемы, красивейший зимний лес и река, стада
оленей, а также возможность увидеть в лесу сразу нескольких чемпионов мира или следить
за их передвижением на большом экране.
Более подробная информация по проезду, регламенту и параметрам дистанций – в
информационном бюллетене №2.
12. Информационное обеспечение сореванований
сайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.
контактный телефон: 8(916)158-45-20.

