Чемпионат и Первенство Московской области
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

(Дисциплина кросс-эстафета 2 человека, 4-х этапная).
Информационный бюллетень №2
Время и место проведения: 20 мая 2017 г., М.О. Раменский район, д. Михнево - п. Опытное Поле.
Организаторы соревнований: -Министерство спорта и физической культуры Московской
области;
-ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»;
-Московское областное региональное отделение ОФСОО «Федерации спортивного ориентирования
России»;
Главный судья: Свирь А.В. ССВК.
Главный секретарь: Головащенко Т.И.
Зам. Гл. судьи по СТО: Мыльников В.М. ССВК.
Программа соревнований:
9.30 - 10.00 - приезд команд;
10.00 – награждение;
9.30 - 10.00 - работа секретариата;
10.40 - начало старта.
Местность: Слабо пересеченная 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.
Карты 2-х
сторонние, герметизированы. Легенды КП впечатаны в карту. Нумерация КП на карте двойная (131, 2-32 и т.д.).
ВНИМАНИЕ! На одной стороне карты дистанция будет обозначена красным цветом, на другой
стороне карты синим цветом. На дистанциях у всех групп применён рассев КП. Задача участников
команды начиная с 1-го этапа, заключается в поочередном прохождении каждой из 2-х
предложенных дистанций (красной или синий) в ЛЮБОЙ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, но . . .
не более 1-го раза каждую. Например- (1 этап - красная; 2 этап - красная; 3 этап - синяя; 4 этап синяя), или (1 этап - красная; 2 этап - синяя; 3 этап - синяя; 4 этап - красная) и т.д. В случае
прохождения спортсменами ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДИСТАНЦИИ ДВАЖДЫ, результат команды
АННУЛИРУЕТСЯ! Старт 1-го этапа у всех команд - ОБЩИЙ. Передача эстафеты, происходит
путём передачи карты одного спортсмена другому. В случае потери карты, результат команды
АННУЛИРУЕТСЯ!
Отметка: электронная SportIdent.
Контрольное время: 1.30 мин.
Опасные места: бытовой мусор в лесу и поваленные деревья. В лесопарковой зоне много
гуляющих и прохожих будьте, пожалуйста, внимательны и корректны!
Параметры дистанций:
М21, М35 - 2.3 км-12 кп.
М18, Ж21, Ж35 - 2.2 км-10 кп.
М16, М45, Ж18, Ж45 – 2.0 км-9 кп.
М14, М55, Ж14, Ж55 – 2.0 км-8 кп.
М12, М65, Ж12, Ж65 – 1.9 км-7 кп.

М10, Ж10 — 1.5 км-6 кп. (Внимание! у этих групп эстафета 2-х этапная).
От места передачи эстафеты до пункта «К» - 200 м по маркировке.
От последнего КП до «Финиша» - 200 м.
Смотровой КП №56- у всех групп.
Финансовые условия участия в соревнованиях:
МЖ21, МЖ35, МЖ45, М55 - 200 рублей;
МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ17, Ж55, МЖ65 - 100 рублей;
Аренда чипа Sportident – 50 рублей;
Проезд: от метро Котельники - все автобусы и маршрутки (476,424,441,463,525,534,563) в сторону
п. Малаховка, г. Жуковский и г.Раменское, от станции Малаховка маршрутки – 32,39,52,79,
остановка «Поликлиника» (мкр. МЭЗ), далее по разметке. На личном транспорте по
Новорязанскому шоссе до Токаревского моста поворот на Быково, Жуковский, далее по
Быковскому шоссе до поворота на д.Михнево.
https://yandex.ru/maps/print/?l=trf%2Ctrfe&ll=38.007017%2C55.621545&z=15&mode=routes&rtext=55.617277%
2C38.014821~55.625679%2C38.005980&rtt=auto

