Чемпионат и Первенство г. Москвы
по спортивному ориентированию
в дисциплине кросс - спринт
14 мая 2022 г., район Крылатское

Информационный бюллетень №3 (NEW!)

1. Дата, место и программа соревнований.
Соревнования пройдут в субботу 14 мая в районе Крылатское.
Центр соревнований - открытая городская детская площадка, расположенная
напротив поликлиника по адресу улица Крылатские Холмы, 51.
Парковка автомобилей вдоль ул. Крылатские холмы, заезд во дворы (а тем более в
зону соревнований) ЗАПРЕЩЁН! Мы очень рекомендуем добираться общественным
транспортом до м. Крылатское, далее пешком 800 метров.
Схема расположения арены соревнований:

NEW! Схема арены соревнований, старта и финиша:

От арены соревнований до старта - 100 метров

От финиша/изоляции до арены соревнований - 500 метров.
Партнёром соревнований выступает новая smart библиотека имени Анны
Ахматовой, которая расположена через дорогу от арены соревнований!
Сегодня SMART-библиотека это 2500 кв. м. технологичного пространства для
непрерывного образования и развития. На территории библиотеки разместился не
только разнообразный фонд, содержащий более 150 тысяч печатных, электронных и
цифровых изданий на русском и иностранных языках, но и детский образовательный
центр, кафе, типография, студия звукозаписи и конференц-зал.
Взрослые читатели библиотеки могут воспользоваться коворкингом или
компьютерным залом, посетить фестиваль, встречу с писателем или лекцию в
конференц-холле, присоединиться к квесту. Особого внимания заслуживают комиксцентр библиотеки и коллекция старинных изданий и книг с автографами авторов.
Детский отдел библиотеки предлагает образовательные и культурные программы для
всех возрастов юных читателей. Здесь они смогут ознакомиться с современными
технологиями VR и AR, пройти обучающие программы на интерактивном
образовательном столе и сенсорном полу, позаниматься английским, робототехникой
или дизайном. Также их ждут квизы, квесты, игротека и другие увлекательные способы
нескучно провести время.

NEW! Программа соревнований:
● 09:30 - открытие секретариата
● до 11:00 - приём вещей на арене соревнований в зону финишной изоляции
● 11:00 - начало интервального старта
● 11:00-13:10 - время работы финишной изоляции
● 14:00-14:30 - свободный старт групп О1, О2, О3
● 14:00 - начало награждения по мере финиша групп

2. Организаторы.
Департамент спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Event-агентство “Open Band”
Главный судья - Прозоров Андрей, СС1К, +79261116410 | info@openband.ru
Главный секретарь - Филимонова Екатерина, +79268155801
3. Группы участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным
группам:
●
●
●
●
●
●

МЖ12 – 2010 - 2011 г.р., с квалификацией не ниже 3ю
МЖ14 – 2008 - 2009 г.р., с квалификацией не ниже 2ю
МЖ16 – 2006 - 2007 г.р., с квалификацией не ниже 3р
МЖ18 – 2004 - 2005 г.р., с квалификацией не ниже 3р
МЖ20 – 2002 - 2003 г.р., с квалификацией не ниже 3р
МЖ21 – 2001 и старше г.р., с квалификацией не ниже 2р
3.1 Дополнительные открытые группы

●
●
●
●
●
●

МЖ10 - награждаются все участники
МЖ40 - награждение 3М и 3Ж
МЖ60 - награждение 3М и 3Ж
Open1
Open2
Open3
4. Изоляция

Стартовая изоляция - отсутствует.
NEW! Финишная изоляция предусмотрена для групп МЖ14-МЖ21 с 11:00 до 13:10.
После финиша участник считывается, сдаёт карту и по указателям проходит в зону
финишной изоляции. Финишная изоляция - большая огороженная спортивная и
детская площадки. В зоне финишной изоляции предусмотрены туалеты, питьевая
вода и выдача вещей, сданных на арене соревнований до 11:00.
В зоне финишной изоляции ЗАПРЕЩЕНО любое использование телефонов и
общение с кем-либо за территорией. За нарушение правил грозит
дисквалификация!
После закрытия финишной изоляции участники самостоятельно по указателям идут на
арену соревнований 500 метров.
5. Формат соревнований, карта, дистанции

Соревнования проходят в соответствии с российскими правилами вида спорта
спортивное ориентирование. Дисциплина: кросс-спринт.
Район соревнований состоит из 2х зон:
1) Городской район “комплексной” застройки 80х годов представляет из себя 16ти22х этажные дома с большими дворами между ними и автомобильными
проездами для внутреннего использования.
2) Сквер-лес с крутым склоном к Москва-реке.
Приблизительное соотношение зон - 80/20. Переход между зонами по подземному
пешеходному переходу в 2 стороны. Использование 2й зоны (сквер-лес с крутым
склоном к Москва-реке) предполагается только для групп МЖ21, МЖ20, М18, М40 и
О1.
NEW! В группах МЖ21, МЖ20, М18, М40 и О1 будет организован переход на
дистанции по подземному переходу в обе стороны. До и после перехода будут
установлены КП для отметки (одни и те же в обе стороны). В карте участника это
будет выглядеть так:

Карта - новая карта от Александра Минакова, нарисованная к этим соревнованиям!
Образцы карты:

Масштаб - 1:4000
Сечение рельефа - 2,5 м
Формат карты - А4
NEW! Параметры дистанций:
Дистанция

Группы

Расстояние, км

КП

Д1

М21, М20

3,9

33

Д2

Ж21, Ж20, О1

3,3

26

Д3

М18, М40

3,3

25

Д4

Ж18, М16, Ж40, О2

2,4

17

Д5

М14

2,2

17

Д6

Ж16, М60

2,1

17

Д7

Ж14, М12, Ж60

2

16

Д8

Ж12, О3

1,6

13

Д9

М10, Ж10

1,3

9

От старта до пункта К - 15 метров
От последнего КП до финиша - 70 метров
Карты напечатаны типографским способом на бумаге повышенной плотности, не
заламинированы.
NEW! Нумерация КП – одинарная (кроме групп МЖ10, у них - двойная), легенда
впечатана в карту. Дополнительные легенды можно будет взять на старте (кроме
групп МЖ10). Конфигурация дистанций - сложная, у некоторых групп присутствуют
сборные КП.
NEW! Опасные места: малый автомобильный трафик, бытовой и строительный мусор,
гуляющие с собаками.
NEW! 6. Организация старта и финиша.
Старт по стартовому протоколу с интервалом между участниками одной группы 1
минута. Карту участник берёт в момент старта по 3 сигналу стартовых часов.
Старт групп О1, О2, О3 c 14:00 до 14:30.
На финише установлено 2 станции, работающие в бесконтактном режиме.
7. Система отметки.

Sportident. Станции на дистанции работают в контактном и бесконтактном (30 см)
режимах отметки.
Аренда чипа у организаторов - 100 рублей.
8. Стартовый взнос, регистрация.
В соответствии с решением Президиума ФСО г. Москвы, стартовый взнос на 2022 год
в кроссовых дисциплинах составляет:
● МЖ12 - МЖ20 = 350 рублей
● МЖ21 = 650 рублей
Коллективам более 10 человек предусмотрена скидка 10%
Стартовый взнос в открытых группах:
● до 20 лет и после 60 лет - 350 рублей
● 21-59 лет - 650 рублей
Заявка открыта на сайте ORGEO.RU до 12 мая 18:00.
!!! ЗАЯВКА НА МЕСТЕ ТОЛЬКО В ОТКРЫТЫЕ ГРУППЫ (О1, О2, О3)!!!
ПЕРЕЗАЯВОК В ГРУППАХ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА НЕТ!!!
NEW! 9. Награждение.
МЖ12-МЖ21 - 1, 2 и 3 места награждаются медалями, грамотами от Департамента
спорта г. Москвы и ценными призами от партнеров соревнований.
МЖ10 - на сцену вызываются все участники, которые вышли на дситанцию и
награждаются вкусными призами.
МЖ40, МЖ60 - 1, 2 и 3 места награждаются медалями от организаторов и ценными
призами от партнеров соревнований.
10. Запрещённый район.
Данный район закрыт для посещения и тренировок без согласования с
организаторами:

До встречи на соревнованиях!

