
Информационный бюллетень №1
Чемпионат и Первенство г.Москвы по вело ориентированию 

по дистанции Эстафета 3 этапа
19 октября (воскресенье)

 Цели и задачи проведения соревнований
 
Соревнования проводятся  с  целью выявления сильнейших спортсменов в 

каждой  возрастной  группе,  повышения  спортивного  мастерства,  подготовка 
спортивного  резерва,  комплектование  сборных  команд  для  участия  во 
всероссийских  и  международных  соревнованиях,  популяризации  и  развития 
спортивного ориентирования как массового и доступного вида спорта в городе 
Москве. 

Организаторы
Федерация спортивного ориентирования г.Москвы
Комитет по физической культуре и спорту г.Фрязино 
Клуб спортивного ориентирования Фрязино.

Место старта:19 октября 2014года в г.Фрязино Московской области. 
Начало старта в 11.00

Требования к участникам соревнований и условия их допуска
 

  К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  –  учащиеся 
учреждений  дополнительного  образования  спортивной  направленности  города 
Москвы. К соревнованиям могут быть допущены: 

Эстафетные группы
Состав команд: три юноши или три девушки.
•                   (МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет  (2001-2000г.р.) 
•                   (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет  (1999-1997г.р.) 
•         (МЖ20) Юниоры и юниорки до  21 года (1996-1994г.р.)
•                   (МЖЭ) Мужчины и Женщины  старше 21 года (1993 и старше)
При  наличии  специального  допуска,  подписанного  врачом  и  тренером, 

возможна заявка участников в следующую по возрасту группу. 

Дистанция  очень  сложна  в  техническом,  физическом  плане,  просьба 
младших, неподготовленных детей не заявлять в старшую группу!

Местность и карта
Местность сильнопересеченная, с очень хорошо развитой сетью грунтовых 

лесных дорог различной ширины и проходимости. 
Лес  лиственный  и  смешанный,  различной  густоты,  непригоден  для 

передвижения на велосипеде.



Скорость  передвижения  до  дорожной  сети  сильно  зависит  от  погодных 
условий  и  прочих  непредсказуемых  факторов.  Проходимость  отражена  по 
состоянию на 1.10.14.

В  целях  безопасности  участников  -  Обратите  внимание:  на  карте 

присутствует  знак   ,  стрелка  указывает  единственно  разрешенное 
направление  движения  по  данной  дороге.  В  данных  местах  присутствуют 
контролеры. Движение по ней противоходом -запрещено!

Участники соревнований замеченные в противоходе будут сняты!
 

Опасные места:
1.Трасса с искусственными сооружениями, с возможностью их объехать!
2. Лыжная трасса направленного движения, обозначена на местности и в карте!
3.  Будьте вежливее друг к другу!       Чтобы безопасно разъехаться со 
встречными, при движении придерживайтесь правой стороны. При обгоне 
окликните участника и предупредите о стороне обгона.
4. В районе соревнований есть очень редкое автомобильное движение. Участники 
обязаны соблюдать ПДД и быть внимательными.
5. Наличие шлема обязательно.

Заявка и финансовые условия:
Предварительные заявки будут приниматься до 15.10.2014 включительно в 
системе Entry. Отметка электронная Sport-Ident.

Стартовый взнос:
МЖ Э и МЖ 20 – 300 рублей
МЖ 14-17 – бесплатно

Награждение
 
В чемпионате  и первенстве Москвы награждаются участники эстафетных 

команд,  занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по группам МЖ14, МЖ17, МЖ20, МЖЭ, 
медалями и дипломами Москомспорта. 


