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Информационный бюллетень №2
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 (схема центра соревнований)
Старт и финиш находятся в 200 м от центра соревнований.
Старт групп МЖЭ,МЖ20 с 12.00
Старт остальных групп с 13.00
2. Участники соревнований.
Соревнования проводятся по группам:
МЖЭ
МЖ12, МЖ14, МЖ17, МЖ20
МЖ Open – дистанция для всех желающих.
В группе МЭ 10-12 участников стартуют с GPS-трекерами организаторов.
3. Местность и карта.
Местность – крутой залесенный склон и пойма реки Яхромы.
Сетка лыжней подготовлена снегоходами.
Карта- зимний вариант (январь 2013), отпечатана в типографии.
Масштаб 1:5000, формат А4.
Опасные места: 1. Переход асфальтовой дороги с автомобильным движением при выходе в
зону старт-финиш с территории X-Land и передвижением на полигон.
2. Закрытые извилистые и крутые открытые спуски, требующие навыков
экстренного торможения.
3. Переход реки строго по указанным в карте переходам.
4. Предварительные параметры дистанций.
МЭ,М20 – 5500м, 27кп
ЖЭ,Ж20 – 4400м, 21кп
М17 – 4400м, 21кп
Ж17 – 3700м, 16кп
М14 – 3800м, 17кп
Ж14 – 3000м, 13кп

М12 – 2700м, 14кп
Ж12 – 2300м, 12кп
М Open – 3800м, 17кп
Ж Open – 3000м, 13кп
Расчетное время победителя 25 минут для всех групп.
Контрольное время — 1час 30минут.
5. Отметка и оборудование КП.
Электронная SPORTIDENT.
Оборудование КП в лесу — стандартное. На открытых местах призма и станция
закреплены на деревянном колу (образец будет на стартовой поляне).
6. Заявки
Заявки принимаются через систему SI-Entry до 16.12.2013 (среда).
Заявка на месте возможна при наличии свободных мест в группах.
Все участники детских групп должны иметь допуск врача и страховку от несчастного
случая.
7. Стартовый взнос.
Согласно решению президиума ФСО Москвы о стартовых взносах на 2013 год:
в группах МЖ12-20 – 100р.
МЖЭ
– 350р.
Коллективы более 10 человек оплачивают 70% от заявочного взноса.
Члены сборной команды России по лыжному ориентированию от уплаты взноса
освобождаются.
8. Награждение.
В центре соревнований, сразу после финиша участников.
Спонсор соревнований –компания SKIWAX (www.skiwax.ru).

Компания SKIWAX не только предоставляет призы победителям и призерам —
продукцию ведущих фирм-производителей лыжного инвентаря, а так же проводит
тестирование лыж в день соревнований.
Награждаются 3 призовых места в группах МЖ14-МЖЭ и 6 мест в группах МЖ12.
Призеры получают специальные призы от дизайнера клуба Ski-O О.Щербаковой.
Специальный приз – лыжероллеры Swenor (используются Легковым и Черноусовым) разыгрывается среди групп МЭ,20,17 за лучшее время на перегоне с предпоследнего на
последний КП.
На церемонии награждения будет проведена лотерея среди лучших 6 спортсменов групп
МЖ12-МЖЭ. Разыгрывается лыжная маска Bliz.
9. 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.

Просьба сообщить о необходимости доставки на микроавтобусе по тел. 8-916-158-45-20 до
пятницы 18 января.

10. Размещение участников.
На охраняемой частной территории парка X-LAND. (схема центра соревнований)
В распоряжении участников парковка для автомобилей и автобусов, большое теплое
помещение, душ, туалеты.
11. Возможности для тренировок.
Накануне соревнований, 19.01, в субботу с 10.00, желающим бесплатно предоставляется
тренировочный полигон в 1 км от района соревнований, а также 4-км лыжная трасса в районе
центра соревнований. Размещение и разминка участников на частной территории, в зоне
разминки расположены вольеры с животными. Просьба к детским тренерам следить за
поведением детей.
Карты полигона можно получить в субботу в коттедже №1, в воскресенье - в секретариате.
Разминка в день соревнований возможна там же в любое время.
12. Организаторы соревнований
ФСО г.Москвы и клуб ОРИЕНТА SKI-O (www.ski-o.ru).
13. Информационное обеспечение сореванований
сайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.
контактный телефон: 8(916)158-45-20.

