Чемпионат и Первенство г. Москвы
велокросс-эстафета 2 человека (2ЭТАПА)
18 сентября, суббота. Восточное Измайлово.

Бюллетень № 1

место и время проведения
Соревнования пройдут в
Измайловском парке.
Координаты арены:
55.796606, 37.828700
Ближайший адрес:
16-я Парковая ул., 4

.
запрещенный
район

Схема соревнований и
запрещенный для тренировок
район:
https://yandex.ru/maps//CCUmiVcDkB

Район соревнований закрыт для тренировок для участников

соревнований ЧиП Москвы с 31.08.2021. Просьба всех
потенциальных участников использовать для тренировок другие
парки. Спортсмен, замеченный в районе соревнований до своего
старта, до участия в соревнованиях допущен не будет.
группы участников
М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МЭ ЖЭ
К участию в Первенстве Москвы допускаются спортсмены
2010 года рождения и старше.
Также вне рамок ЧиП Москвы будут организованы группы:
Личные дистанции: Оpen1 и Оpen2(для взрослых), МЖ10
Эстафетные дистанции: Мжосновная и МЖ45
(объединённые эстафетные группы без ограничений по половому
составу)
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Начало старта в 8.30.

местность и карта
Парк, прилегающий к городской
застройке. Район поделен территорией
Измайловского совхоза на две части северную и южную. Северная часть в

основном (за исключением территории,
прилегающей ко МКАД) с хорошо
просматриваемым лесом,
предполагающим возможности подрезок,
Южная часть с более густым лесом,
асфальтовыми дорогами.
Формат А4 | Масштаб 1:7500 | Сечение 2.5м
.
обеспечение
безопасности

1. Парк- место отдыха жителей прилегающих жилых массивов, в
том числе велосипедистов и гуляющих с собаками. Будьте

аккуратны при выезде на аллеи, голосом обозначайте свое
появление.
2. В России используется правостороннее движение – всегда
придерживайтесь правой стороны, будьте готовы к возможному
возникновению участника, движущегося навстречу, особенно на
узких тропах.
3. Наличие шлема и исправных тормозов обязательно.
система отметки
SportIdent, работающая в контактном и бесконтактном
(30 см) режиме.
Аренда чипа-карточки – 50р
Аренда бесконтактного чипа – 100р.
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быстрыми дорогами и плотным грунтом.

предварительный регламент соревнований

08:15

демонстрация передачи эстафеты

08:30

старт групп МЭМ20

08:35

09:30

старт группы М17 | ЖЭЖ20
старт групп
МЖ40 | МЖ40 | Open
финиш первых команд

09:45

старт групп М14 Ж17

09:50

старт групп М12 Ж12 Ж14

09:55

старт групп МЖ10 - общий старт

11:30

начало награждения

08:40

предварительный параметры дистанций
. группа

Длина
этапа

Количество
этапов

МЭ М20

8-9км

2

ЖЭ Ж20

7-8км

2

М17

7-8км

2

Ж17

6-7км

2

М14

6-7км

2

Ж14

5-6км

2

М12

3-4км

2

Ж12

3-4км

2

МЖ40

7-8км

2

МЖ

8-9км

2

группа

длина

Open1

8-9км

Open2

7-8км

МЖ10

2-3км
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07:30-08:30 регистрация участников

Предварительные заявки и оплата принимаются до 15 сентября
(среда) в системе Sportident.Online. Заявки на месте соревнований
будут приниматься при наличии свободных мест в группах. Оплата
на месте по повышенному размеру взноса.
стартовый взнос
В соответствии с решением президиума ФСОМ, стартовый взнос
составляет (предварительно/на месте):
МЖЭ– 650/800 р.
МЖ 12-20 – 350/500 р.
МЖ10- 350/500 р.
Open , МЖ, МЖ40 - 400/500 р.
Коллективы от 10 человек получают скидку 10%
Аренда чипа – карточки 50р, аренда SiAC 100р.
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. на соревнования
заявки

организаторы соревнований

ФСО г.Москвы www.fso.msk.ru
Главный судья: Капитонов М.А. СС1К
Главный секретарь: Филимонова Е.Д. СС1К
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e-mail: maxim@vsemsport.ru
контактный телефон: 8(962)958-30-42 – Капитонов Максим

.
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