www.ski-o.ru

Информационный бюллетень №2
Чемпионат и Первенство г.Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах
в заданном направлении на классической дистанции
с раздельным стартом
2 февраля 2014
1. Время и место проведения
Соревнования проводятся в пос.Ильинское Дмитровского р-на Московской обл. в
воскресенье, 02 февраля 2014г. на базе парка X-Land.
Участникам предоставляется теплое помещение, место для парковки а/м.
Для разминки доступен лыжный круг на территории X-Land. Карты территории X-Land
будут вложены в пакеты коллективов с номерами.
Начало старта в 11.00
2. Участники соревнований
Участники соревнуются в группах МЖ12, М12Б, МЖ14, МЖ17, МЖ20, МЖЭ, Open.
Организаторы после окончания приема заявок разделят протокол М12 на две части: дети с
более высокими разрядами – М12A, с низкими – М12Б.
3. Местность и карта
Среднепересеченная местность в районе пос.Ильинское, залесенные берега и пойма реки
Яхрома. Перепад на склоне до 50м. По сравнению с зимой 2013г. проложены новые трассы и
задействованы другие участки местности.
Дистанции подготовлены различными техническими средствами.
Карта зимняя, корректировка в январе 2014г. Грицаном Р.
Формат карты А4.
Масштаб для младших групп 1:5000, для старших 1:7500, сечение рельефа 5м.
На дистанции всех групп есть переходы через замерзшую реку Яхрома и ее притоки.
Разрешено использовать для перехода только обозначенные места. Участники, замеченные
контролёрами при пересечении реки вне обозначенных переходов, будут
дисквалифицированы.
Состояние снежного покрова в районе лучше, чем на соревнованиях 26.01.2014.
Использование старых карт района соревнований в месте размещения или разминки
запрещено.

4. Старт
Раздельный согласно стартовому протоколу с 11.00.
Расположен в 500м от размещения участников. Движение на старт только с лыжами в руках,
спуск на лыжах не разрешается.
В районе старта есть маленький круг для разминки, территория около старта очень
небольшая. Основная разминка – на кругу в X-Land.
Очистка и проверка чипов в стартовой зоне – будет контролироваться судьями.
Разминочную одежду, оставленную на старте, участники забирают самостоятельно.
Будьте внимательны при пересечении автомобильной дороги около въезда в X-Land,
следуйте указаниям судьи-регулировщика.
5. Финиш
На поляне напротив въезда в X-Land, 150м от размещения участников. Финиш у групп
МЖ17,20,Э - проездом через финишную линию, у остальных групп фиксируется отметкой в
финишной станции.
После финиша участник сдает свою карту.
Считывание чипов и получение распечаток в помещении у входа. Не забудьте сдать
арендованные чипы!
6. Отметка
Группы МЖ12,12Б,14 и Open используют стандартные чипы SI.
Группы МЖ17,20,Э используют бесконтактную систему SIAC.
7. Оборудование КП
Оборудование КП – в лесу перемет поперек лыжни, на перемете призма и табличка с
номером КП, на полях – деревянный кол, на колу призма и табличка с номером КП.
Для групп МЖ12,12Б,14 применяется стандартная отметка SI. Станции отметки в лесу
прикреплены на дереве, на полях станции прикреплены на колу.
Для групп МЖ17, МЖ20, МЖЭ станции бесконтактной отметки находятся внутри призмы.
Отметка производится проездом мимо призмы (дальность действия SIAC до 1.5м).
8. Предварительные параметры дистанций
МЭ,М20 – 9км, 28КП – применяется рассев «бабочка»
ЖЭ,Ж20 – 7,6км, 21КП – один из пунктов на дистанции используется два раза
М17 – 6,9км, 20КП
Ж17, Open – 5,9км, 20КП
М14 – 4,5км, 16КП
Ж14 – 3,4км, 14КП
М12А – 2,8км, 11КП
Ж12 – 2,2км, 9КП
М12Б – 2,2км, 9КП

GPS-трансляция
GPS-трекеры будут предоставлены 30 участникам (список будет объявлен позже).
Трекеры закрепляются перед стартом судьёй на спине участника и сдаются после финиша.
GPS-трансляция будет вестись во время соревнований на экране на втором этаже здания.
Перед награждением будет повтор.
9. Заявки и стартовый взнос.
Заявка принимается до четверга 30.01.2014г.
Стартовый взнос:
МЖЭ – 350руб.
пенсионеры по возрасту – 250руб.
остальные – 150руб.
Скидка коллективам более 10 человек – 10% от стартового взноса.
Взнос рассчитывается от заявленных участников.
Члены сборной команды России (6+6) от уплаты взноса освобождаются.
10. Информация на соревнованиях.
Перед входом в здание, в котором будут размещаться участники, будет установлен
информационный щит. Ознакомьтесь с информацией до старта! В ней могут быть важные
изменения.
Там же будут вывешиваться финишные протоколы.
11. Награждение.
После финиша участников на месте соревнований.
Лучшие спортсмены награждаются атрибутикой Москомспорта, а также ценными призами от
спонсоров соревнований – спортивного магазина SKIWAX.
Количество награждаемых будет объявлено.
Награждаются также номинации «горный король» и «самый техничный гонщик».

Компания SKIWAX предоставляет призы призерам соревнований, а также консультации и
услуги (платные) по подготовке ваших лыж. Вы можете обратиться к специалистам Skiwax
(X-Land, коттедж №7) в субботу и утром перед соревнованиями.

12. Проезд до места соревнований.
Индивидуальным транспортом по Дмитровскому или Ярославскому шоссе (от МКАД
около 50км).
На электричке до ст.Яхрома. От ст.Яхрома до п.Ильинское на автобусе №42
http://rasp.yandex.ru/station/9737523

13. Организаторы соревнований
ФСО г.Москвы и клуб ОРИЕНТА SKI-O (www.ski-o.ru).
9. Информационное обеспечение сореванований
сайт соревнований: www.ski-o.ru
e-mail: mail@ski-o.ru.
контактный телефон: 8(916)158-45-20.

Следите за информацией!
Ждем вас на соревнованиях!

