Традиционные соревнования по
спортивному ориентированию
«Спортивное долголетие 2019»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Время и место проведения, размещение участников
Традиционные соревнования «Спортивное долголетие 2019» будут проводиться
23 – 25 августа 2019 года в лесных массивах в районе платформ «Коренево» и «Овражки»
Куровского направления. Схемы расположения центов соревнований на все дни будут
представлены в окончательной технической информации.
Организаторы:
Федерация спортивного ориентирование города Москвы
Клуб «Билдер»
Директор соревнований – Красовский Александр Борисович
Главный судья – Куклин Алексей Сергеевич, 89262577450
Главный секретарь – Филимонова Екатерина Дмитриевна, 89268155801, katrin_06@mail.ru
Соревнования проводятся по группам:
МЖ 12, 14, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и старше.
Местность района соревнований слабопересеченная. Дорожная сеть развита слабо. Травяной
покров достигает 1 метра. Малинник высотой более 1 метра показан на карте фиолетовой
сеткой. На отдельных участках лесного массива образовались завалы леса. Отдельные
дороги заросли малинником.
Опасные места: завалы леса, острые сучья деревьев, бытовой мусор в лесу, заросли малины
и крапивы.
Программа соревнований:
23 августа – «Комбинация»
С 15:00 – регистрация участников
16:00 - 18.00 – открытый старт
20:00 – закрытие финиша
24 августа – «Классическая дистанция»
С 11:00 – регистрация участников
С 14:00 – начало работы старта
Контрольное время 2 часа
25 августа – «Спринт»
С 10:00 – регистрация участников
С 11:00 – начало работы старта
Контрольное время 1,5 часа

Предварительные параметры дистанций:
23 августа – комбинация. Зам главного судьи по виду программы Красовский А.Б.
заданное направление
1,5 км

выбор 12 КП
~ 1,5 км, взять нужно все КП.
Возможны ложные КП

заданное направление
1,5 км

Этапы проходятся последовательно, в указанном порядке. За взятие ложных КП и за недобор
КП на выборе результат участника аннулируется! Карта двусторонняя (одна сторона –
заданное направление, вторая – выбор). Легенды КП отсутствуют.
ВНИМАНИЕ! Дистанция пересекает железнодорожные пути Куровского направления.
Пересечение железнодорожных путей возможно только по переходу, который указан в карте
«)(» и к которому подводятся КП дистанций. Пересечение железнодорожных путей вне
перехода нецелесообразно и опасно для жизни!
24 августа – классика. Зам главного судьи по виду программы Красовский А.Б.
Д1
Д2
Д3
Д4

М 21, 35, 40, 45, 50
Ж 21, 35, 40, 45, 50; М 55, 60, 65
Ж 14, 55, 60, 65, 70, 75, 80; М14, 70, 75, 80
МЖ 12

~ 7,0 км
~ 5,0 км
~ 3,5 км
~ 2,0 км

25 августа – спринт. Зам главного судьи по виду программы Куклин А.С.
Д1
Д2
Д3
Д4

М 21, 35, 40, 45, 50
Ж 21, 35, 40, 45, 50; М 55, 60, 65
Ж 14, 55, 60, 65, 70, 75, 80; М14, 70, 75, 80
МЖ 12

~ 5,0 км
~ 3,5 км
~ 2,0 км
~ 1,5 км

Выдача участникам номеров– в секретариате. Там же будут вывешены стартовые протоколы
по группам, окончательная информация, протоколы результатов. Каждый участник должен
закрепить свой номер на груди.
На соревнованиях используется электронная отметка «Спортидент».
Награждение участников:
По результатам «Комбинации» награждаются спортсмены, занявшие первые места по всем
возрастным группам.
По сумме результатов «Классической дистанции» и «Спринта» награждаются победители и
призеры по всем возрастным группам.
Награждения по всем видам программы состоится 25 августа в 15:00.
Предварительные заявки подаются через он-лайн систему «Entry».
Последний срок подачи предварительной заявки истекает в 20.00 21 августа 2019 года
(среда). После этого срока заявиться можно будет только на месте. Заявка на месте будет
возможна только при наличии свободных карт!

Размер стартового взноса за один вид программы составляет:
При предварительной заявке, руб.
Свой чип
Чип организаторов
Участники до 20 лет Участники до 20 лет
(вкл.) и пенсионеры
(вкл.) и пенсионеры
по возрасту - 150
по возрасту - 200
Остальные - 300
Остальные - 350

Заявка на месте старта*, руб.
Участники до 20 лет (вкл.) и пенсионеры
по возрасту - 250
Остальные - 400

Во время проведения соревнований, ответственность за свою жизнь и здоровье участники
несут самостоятельно. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
участников несут родители, тренеры или представители.
Счастливых стартов!

