
                Техническая    информация о соревнованиях  «Золотая осень»                                                 

1. Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 4 ноября 2017г.  в лесопарковой зоне Кузьминки - Чагино. 

Местность соревнований, в основном, слабо пересеченная, однако имеются искусственно 

созданные объекты с крутыми спусками и подъемами, которые будут использованы в 

группах «Элита»  и  «Ветераны». 

На местности преобладает лес лиственных пород, с проходимостью от хорошей до 

средней. Карта корректирована в 2017г. (лето, осень).  Масштаб карты 1:7500 , шаг 

рельефа 2,5 метра. 

Центр соревнований располагается по улице Головачева (поворот на стрельбище). 

Опасные места. 

В центре карты военное стрельбище ограниченное забором.  Категорически запрещается 

преодолевать ограждения стрельбища.   Участки местности, покрытые на карте черной 

сеткой, опасны для передвижения. 

2. Формат соревнований.  

Соревнования проводятся в формате трехэтапной эстафеты  по восьми номинациям: 

- Дети (суммарный возраст 3-х участников не более 36 лет ),    

- Юноши ( суммарный возраст 3-х участников не более 45 лет), 

- Элита (без ограничения возраста), 

- Ветераны (суммарный возраст  3-х участников не менее 120 лет), 

- Старейшины (суммарный возраст 3-х участников не менее 150 лет), 

- Патриархи (суммарный возраст 3-х участников не менее  180 лет), 

- Почтенные (суммарный возраст 3-х участников не менее 210 лет), 

  - Семейные команды (ребенок не старше 12 лет),                                                                     

3. Порядок старта и прохождения дистанции.  

Время старта 11.30,  Старт общий для всех номинаций.  

На старте 1-го этапа участник каждой команды получает карту, которая является общей 

для всех этапов этой команды.  Передача эстафеты спортсмену, стартующему на 

следующем этапе, осуществляется передачей ему карты от участника, закончившего 

предыдущей этап.  

Участникам каждой команды предлагается три варианта дистанции  А, Б, В, отличающиеся 

длиной дистанции и количеством КП. Распределение по этапам и очередность 

прохождения вариантов  А, Б, В  участники команды выбирают самостоятельно, однако  



команда обязана пройти все три варианта. В противном случае команда 

дисквалифицируется.   Параметры дистанций по вариантам будут доступны командам за 

2 часа до старта.       

Отметка на КП производится компостером  в  карточке участника, в соответствии с  

выбранным  вариантом.   

4. Заявки на участие и стартовый взнос.  Электронная заявка на соревнования открыта с 

20 октября по 23ч.59мин. 02  ноября.  Заявка на месте возможна при наличии свободных 

карт.   

Стартовый взнос для групп  «Дети», «Юноши»  и  «Патриархи» - 150 руб. за человека,      

450 руб. за команду соответственно. 

Стартовый взнос для групп  «Элита», «Ветераны»  и  «Старейшины» - 300 руб. за человека,      

900 руб. за команду соответственно. 

Стоимость взноса для Семейных команд -  500 руб. за команду. 

Команды, соревнующиеся в номинации «Почтенные», от стартового взноса 

освобождаются. 

5. Награждение.   

Команды занявшие 1, 2, и 3 места в своих группах награждаются дипломами и призами.     

 

Ждем Вас на наших соревнованиях.                                                            


