Чемпионат и Первенство Москвы
Лыжная гонка — эстафета 3 этапа
Информационный бюллетень №1
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с календарным планом Региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования города
Москвы», аккредитованной Департаментом физической культуры и спорта города Москвы
(свидетельство об аккредитации от 03.03.2011 № 181) и в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2015 год.
Проведение соревнований регламентировано Правилами вида спорта «спортивное ориентирование»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России 02 апреля 2010 г. № 278. Соревнования
проводятся с целью популяризации спортивного ориентирования среди населения и выявления
сильнейших спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство, организацию и проведение соревнований осуществляют Федерация
спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Сологубова Е.В. СВК.
Главный секретарь соревнований – Еремеева Г.А. СВК
Директор соревнований – Прохоров А.М. СВК

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 февраля 2015 года. Центр соревнований – Модуль лыжной базы отделения
«Битца» ГБОУ Центр образования «Самбо 70». Москва Северное Бутово, ул. Поляны вл. 4

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
15 февраля 2015 года лыжная гонка - эстафета 3 этапа
9:30 – открытие центра соревнований, начало работы секретариата
11:00 – старт первого этапа Чемпионата и первенства Москвы по группам МЖЭ и МЖ 20
12:00 - старт первого этапа Чемпионата и первенства Москвы по группам МЖ12, МЖ14 и МЖ 17 с
интервалом между группами 5 минут
13:00 - награждение Призеров Чемпионата и первенства Москвы по группам МЖЭ и МЖ20
14-00 (примерно) – награждение Первенства Москвы по группам МЖ12,14,17

5.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников предусмотрено в тёплом помещении раздевалок модуля лыжной базы
(помещение небольшое). Место старта и финиша 600 м от модуля. Водопровода нет, туалетные кабины
на улице. Командам рекомендуется поставить рядом с модулем командные палатки для личных вещей и
спортивного инвентаря участников. Стоянка автомашин рядом с лыжным стадионом

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участие в соревнованиях Чемпионата и Первенства осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных клубов, учащиеся учреждений
дополнительного образования спортивной направленности города Москвы и спортсмены, имеющие
регистрацию в городе Москва, прошедшие комиссию по допуску участников. К соревнованиям могут
быть допущены:
а) (МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет (2003-2005 г.р.) с квалификацией не ниже 2
юношеского разряда,
б) (МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет (2001-2002 г.р.) с квалификацией не ниже 1
юношеского разряда,

в) (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет (2000-1998 г.р.) с квалификацией
не ниже II
спортивного разряда,
г) (МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года (1995-1997 г.р.) с квалификацией не ниже II
спортивного разряда.
д) (МЖЭ) Мужчины и Женщины старше 21 года с квалификацией не ниже 1 спортивного
разряда. С разрешения главного судьи, возможен допуск юниоров, юниорок, юношей и девушек с
квалификацией не ниже 1 спортивного разряда.
В мандатную комиссию перед стартом предоставляются: именная заявка, заверенная
руководителем организации коллективного члена ФСО России, а также врачом и печатью врачебнофизкультурного диспансера; паспорт или свидетельство о рождении; квалификационная книжка с
подтверждением выполнения звания или разряда. В случае возникновения проблем с документами
допуск может осуществляется главным судьей соревнований.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта «спортивное
ориентирование».
Во всех группах призеры награждаются дипломами и медалями Москомспорта за три первых
места.

9. ЗАЯВКИ И ОПЛАТА
Заявка осуществляется в системе Entry до 23:59 четверга 12 февраля включительно. Оплата
стартового взноса в соответствие с рекомендациями Президиума Федерации на 2015 год.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств Москомспорта и привлеченных
средств «Федерации спортивного ориентирования Москвы».

11. МЕСТНОСТЬ
Тип рельефа овражно – балочный. Растительность - лиственные и хвойные породы деревьев, с
густым кустарниковым подлеском. Большое количество упавших деревьев. Гидрография ручей и пруды,
все переправы с наведенными мостами. Густота сети дорог и тропинок средняя по всем проложены
лыжные ходы.

12. ОПАСНЫЕ МЕСТА
Встречный ход по основным лыжным трассам (при движении придерживаться правой стороны).
Пересечения и совпадения дистанции с тропами и дорогами, по которым ходят гуляющие граждане.
Будьте вежливы и аккуратны!

13. ОБОРУДОВАНИЕ ДИСТАНЦИИ, КП
Оборудование КП зимнее на всех дистанциях. Перемёт крепится поперёк лыжни с матерчатой
призмой и табличка с указанием номера КП.. Станция SportIdent крепится на ближайшем дереве от
призмы. На открытых местах призма и станция укреплены на колу. Отметка чипом SportIdent на всех
дистанциях.

Будем рады Вас видеть в природном парке на лыжне.

