Чемпионат и Первенство Московской области.
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Дисциплина кросс – спринт

информационный бюллетень №1
Время и место проведения: 16 апреля 2017 г. М.О. Раменский район, д. Михнево.
Программа соревнований:
9.30 - 10.30 - приезд команд;
10.00 – награждение за 12.02.2017
9.30 - 10.30 - работа секретариата;
11.00 - начало старта;
Местность: Слабо пересеченная, состоит из 2-х ландшафтных зон (поселковая парковая
зона и собственно лесной массив), с различной проходимостью от чистого паркового леса,
с хорошей видимостью (~ 30%), до трудно-пробегаемой с большим количеством
поваленных деревьев (~20%), а также множеством различных ям и капониров.
Залесённость — 95%. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт — песчаный.
Карта: М: 5 000, Н-2.5 м, формата А4. Подготовлена в 2016 г. С. Стуловым и в 2017 г. А.
Зуевым. Легенды КП впечатаны в карту. Нумерация КП на карте порядковая, 1-2-3 - и т.д.,
согласно Правилам (дисциплина Кросс-Спринт).
Отметка: электронная SportIdent
Контрольное время: 1.5 ч.
Опасные места: ж/д ветка с редким движением! (при пересечении участников на пункт
«К» и на КП 46-47, в целях безопасности, будут дополнительно находится судьиконтролеры), а также бытовой мусор в лесу и поваленные деревья. В лесо-парковой зоне
много гуляющих и прохожих. Будьте пожалуйста внимательны и корректны!
Параметры дистанций:
М21-М35 - 3.5 км 16 кп.
Ж21-М35 - 3.2 км 14 кп.
М18-М45-Ж18-Ж45 - 3.0 км 13 кп.
М16-М55-Ж16-Ж55 - 2.8 км 12 кп.
М14-М65-Ж14-Ж65 - 2.6 км 11 кп.
М12-Ж12 — 2.2 км 8 кп.
М10-Ж10 — 1.5 км 5 кп.
От «Старта» до пункта «К» - 150 м по маркировке.
От последнего КП до «Финиша» - 20 м.

Проезд: от метро Котельники - все автобусы и маршрутки (476,424,441,463,525,534,563) в
сторону п. Малаховка - г. Жуковский-г. Раменское, остановка «Поликлиника» (мкр. МЭЗ).
От станции Малаховка маршрутки – 32,39,52,79. На личном транспорте по
Новорязанскому шоссе до Токаревского моста поворот на Быково, Жуковский, Раменское,
далее по Быковскому шоссе до д. Михнево.

