Первенство Юго-Западного административного округа г.Москвы
по спортивному ориентированию бегом в дисциплине спринт и
«Первенство спортивного клуба Фотон»
(г.Москва, Ясенево, 20 мая 2017 года)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Местность

.
Местность соревнований – парковая/городская часть 18ого микрорайона Ясенево,
Ясеневский лесопарк. В городской части соревнований, на придомовой территории
возможно движение автотранспорта!
В лесопарковой части существует развитая дорожная сеть, проходимость от
хорошей до средней. Есть места с труднопробегаемой растительностью.
Рекомендуемая обувь – с резиновыми шипами

Границы района.

Весь район ограничен дорогами с интенсивным движением: с юга – МКАДом, с
востока – Проезд Карамзина, с севера – Голубинская улица, с запада – улицей Одоевского.

Карты и легенды.

Карта подготовлена в мае 2017 года членами СК Фотон в условных знаках ISSOM
2007. 15
% карты занимает городская часть, 85% - лесопарковая часть. Масштаб 1:4
000, сечение рельефа 2 метра. Формат у всех групп А4. Карты заламинированы.
Костровища в карте не указаны, исчезающие тропинки может быть плохо видно на
местности
Легенды указаны в карте. Также дополнительные легенды КП можно взять на
старте (кроме мж10-12).
Нумерация в группах МЖ10-12 – двойная (1-31, 2-32, 3-33 …).
Нумерация в остальных группах - одинарная (1,2,3,4….), пользуйтесь легендой!! В районе
соревнований будет установлено большое количество контрольных пунктов – будьте
внимательней!

Опасные места

Гуляющие прохожие и отдыхающие, многочисленные автолюбители и их
припаркованные автомобили. Будьте ОСОБО внимательны в местах, где могут ездить
автомобили (вдоль домов)!!!
Крутые и скользкие склоны оврагов, бытовой и строительный мусор, быстрое
течение в речке «Битца»

Старт

С 14-00 по минутам, согласно стартовому протоколу. Карты берутся в момент старта.
Легенды выдаются за минуту.

Отметка

На соревнованиях применяется отметка SFR. Внимание, владельцам новых чипов
SFR С4 на 122 отметки – на наших соревнованиях работа его не гарантируется, вам будет
предоставлен чип организаторов.

Предварительные Параметры дистанций
№

Группа

Дистанция

Примечания

1

М18, М21, М40

4410м (38кп)

Одинарная нумерация Рассев
на «бабочке»

2

Ж18, Ж21, Ж40

3420м (32кп)

Одинарная нумерация

3

М16, М50

3210м (26кп)

Одинарная нумерация

4

Ж16, Ж50

2900м (23кп)

Одинарная нумерация

5

М14, М60

2260м (17кп)

Одинарная нумерация

6

Ж14, Ж60

2070м (17кп)

Одинарная нумерация

7

М70, Ж70

1440м (12кп)

Двойная нумерация

8

М12, Ж12

1610м (13кп)

Двойная нумерация

9

М10, Ж10, Родители-дети

1310м (10кп)

Двойная нумерация

Контрольное время по всем группам – 60минут
Расстояние до пункта «К» – 50 метров.
Разминка и заминка участников должна производиться только на стартовой поляне

