Городские традиционные соревнования по спортивному ориентированию
«ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА», посвященные «Дню космонавтики»
Информационный бюллетень №1.
Организаторы соревнования
РФСОО «Федерация спортивного ориентирования города Москвы» при поддержке
Департамента спорта города Москвы.
Главный судья: Жердева Людмила
Главный секретарь: Филимонова Екатерина, СС1К, +7(926)815-58-01
Место и время проведения
г. Москва, парк Кузьминки, Расположение центра соревнований на схеме. Размещение в
полевых условиях.
Проезд: от метро « Метро Юго-Восточная» , автобусом 569 до ост. ул. Чурилиха, далее
пешком в парк Кузьминки ( восточная часть Верхне Кузминского пруда ) . Парковка
автотранспорта в районе ул. Чурилиха
Вид программы: Кросс-классика
Местность. Равнинного типа. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от хорошей до
средней.
Опасные места:
Гуляющие с собаками, мусор в лесу, Будьте внимательны и корректны.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу и во
время прохождения дистанции возлагается на представителей команд, тренеров, самих
участников.
Программа соревнования:
10.00- 11.00 Выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам
12.00-14.00 Старт согласно стартовому протоколу.
Группы участников соревнований:
Группа - МЖ12 – (2010-2011 гг.р.) выходят на старт с работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами.
Группа - МЖ14 – (2008-2009 гг.р.)
Группа – МЖ 16 – (2006-2007 гг.р.)
Группа – МЖ 18 – (2004-2005 гг.р.)
Группа – МЖ 20 –(2002-2003 гг.р)
Группа – МЖ 21 – (2001 -1983 гг.р.)
Группа – Ж 40 – (1982- 1968 гг.р.)
Группа – М 40 – (1982- 1963 гг.р.)
Группа – Ж55-(1967-1953 гг.р.)

Группа – М60-(1962-1953 гг.р.)
Группа – МЖ70- (1952 г.р. и ст.)
- спортивная квалификация спортсменов в соответствии с ЕВСК не регламентируется.
Дополнительно введена группа МЖ10 – (2012-2013 гг.р.) выходят на старт с работающими и
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.
Стартовый взнос:
Группы
Группы
МЖ10;12;14;16;18;
МЖ21
20; Ж55; М60;
МЖ40.
МЖ70;
При заявке и оплате
до 14 апреля 2022 г.
При заявке на месте
*
Стоимость аренды
чипа

350 руб.

550 руб.

450 руб.

650 руб.

100 руб.

100 руб.

Заявка на соревнование
Регистрация участников производится через Web-форму http://sportident.ru/entry/ до 2200 14 апреля 2022 г.
*Заявка и оплата стартового взноса на месте проведения старта возможна при наличии
свободных номеров.
Оборудование КП:
Стандартное. Отметка электронная (система Sport Ident).
Подведение итогов и награждение
C 13:30 – Награждение (по мере финиша победителей и призеров).

