Соревнования по спортивному ориентированию
среди жителей ВМО Щукино
Открытое первенство НП ДЮСК «Малахит»
Кросс-спринт, заданное направление
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет муниципалитет
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП ДЮСК «Малахит» и главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований: Тремпольцева Ирина Дмитриевна.
Контактный телефон: 8-910-472-74-38.
Эл.почта: trempolceva_ira@mail.ru.
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся: 24 октября 2021 года (воскресенье) Щукинский парк. Центр соревнований
в 600 м от выхода №3 из станции метро «Щукинская», напротив дома 5 по ул. Маршала Василевского.

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ВЫДАЧА НОМЕРОВ в Центре соревнований с 10.00.
3. НАЧАЛО СТАРТА в 11.00.
4. МЕСТНОСТЬ типичная парковая, без перепада высот, дорожная сеть хорошо развита,
проходимость растительности преимущественно хорошая и средняя
5. ОГРАНИЧЕНИЕ РАЙОНА. Район соревнований ограничен со всех сторон автомобильными
дорогами с интенсивным движением. Пересекать эти дороги категорически запрещено. В случае
потери ориентировки двигаться на юг в угол парка до ул. Маршала Василевского, далее к старту.

6. КАРТА. Последняя коррекция осень 2021 г. Масштаб 1:4000, Н 2,5м
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители г. Москвы и других регионов России
по возрастным группам, определённым в Положении, имеющие допуск врача, без ограничений по
разрядам. Участники старше 18 лет несут личную ответственность за своё здоровье во время
проведения соревнований.
Возрастные группы:
М8, Ж8 – 2013 г.р. и младше
М10, Ж10 – 2011-2012 г.р.
М12, Ж12 – 2009-2010 г.р.
М14, Ж14 – 2007-2008 г.р.
М16, Ж16 – 2005-2006 г.р.
М21, Ж21 – 2004 г.р. и старше.
М50, Ж50 – 1969 г.р. и старше.
РД – дети с родителями и новички без ограничения возраста
8. ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ
Примерная длина дистанций от 1 км для групп МЖ8 до 4 км у взрослых. Применяется рассев
«бабочка».
9. НУМЕРАЦИЯ КП НА КАРТЕ ОДИНАРНАЯ. Легенды впечатаны в карту.
10. ПОРЯДОК СТАРТА
Старт с 11.00 до 12.00 по стартовой станции с интервалом 1 мин.
11. ГРУППА РД стартует из отдельного коридора. Награждение не предусмотрено. На финише
каждому участнику сладкий приз.
12. СИСТЕМА ОТМЕТКИ SFR. Спортсмены участвуют ТОЛЬКО с ЧИПами организаторов.
13. ЗАЯВКИ.
Предварительная заявка подается через on-line систему SportIdent до 20:00 пятницы 22 октября 2021 г.
Заявки на месте старта принимаются при наличии свободных номеров в группах.
Стартовый взнос 200 руб за приехавшего участника.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Соревнования проводятся по Всероссийским Правилам соревнований по ориентированию. Личные
результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе
11. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призёры награждаются грамотами (дипломами) и наградной атрибутикой.
Награждение планируется по мере финиша участников.

