ЧЕМПИОНАТ Г. МОСКВЫ
КРОСС-ЭСТАФЕТА 3 ЭТАПА
Информационный Бюллетень #2
3 сентября 2017 г.
МО, ГО Балашиха, мкр. Салтыковка
Кучинский лесопарк

Организаторы соревнований и контакты
Соревнования проводят Департамент физической культуры и спорта г.
Москвы,
Федерация
спортивного
ориентирования
города
Москвы.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
главную
судейскую коллегию в составе:

Директор соревнований, главный судья Ермаченков Алексей*
тел. моб. 8(926)165-0574
тел. раб. 8(916)495-1315
E-mail: aaermachenkov@gmail.com
Главный секретарь – Бодров Виктор
Зам. гл. судьи по СТО – Тутынин Владимир
Инспектор ФСОМ – Прохоров Александр
Зам. гл. секретаря по хронометражу,
Зам. гл. судьи по оргвопросам – Лукин Андрей
тел. моб. 8(926)336-3601
Зам гл. секретаря по информации – Быркин Виктор
*

Внимание!!! Ермаченков Алексей в период с 19 по 31 августа недоступен.
По возникающим вопросам вы можете позвонить Андрею Лукину
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Район и программа соревнований
Соревнования проводятся 3 сентября 2017 г. в Кучинском лесопарке, МО, ГО
Балашиха, мкр. Салтыковка.
Координаты центра соревнований - 55.772215, 37.936819

~ с 10.00

Регистрация
спортсменов,
номеров,
чипов,
подача
Чемпионата г. Москвы

~ с 11.30

Регистрация
спортсменов,
выдача
чипов,
подача
заявок
спортсменов,
участвующих в тренировочном старте
«Московская Осень»

11.00

Общий старт группы Мужчины чемпионата
г. Москвы

11.10

Общий старт группы Женщины чемпионата
г. Москвы

12.30-13.00

Свободный
старт
спортсменов,
участвующих в тренировочном старте
«Московская Осень»

~13.00

Награждение призеров групп
определения победителей

~14.30

Закрытие
соревнований
участников
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и

выдача
заявок

по

мере

отъезд

Карты и дистанции
Карта:
Подготовлена
в
октябре
2015
года,
откорректирована
по
площади
непосредственно к данному старту в августе 2017 года Владимиром
Тутыниным (Смоленск).
Формат А4, масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м.
Карты групп Чемпионата Москвы (МЖЭ) герметизированы (заламинированы),
участники остальных групп могут взять пакет перед стартом.
Образцы карт:

Местность:
Слабопересеченная, с максимальным перепадом на склонах до 12 метров.
Закрытая на 90%.
Проходимость от хорошей до плохой, встречаются участки с очень плохой
проходимостью. Присутствуют небольшие участки заболоченного и хламного
(после короеда) леса. Пойма ручья в северо-западной части карты и пойма
р. Пехорка в восточной сильно заросли высокой крапивой. Настоятельно
рекомендуется закрытая форма одежды и щитки!
Гидрография представлена ручьём с заболоченной поймой, несколькими
болотами и заболоченностями, уровень воды в которых несколько выше или
соответствует показанному на карте. Пересечение ручья в северо-западной
части карты возможно на всем его протяжении, дно песчаное, топких мест
нет, однако в дождливую погоду глубина ручья может составлять до 80см, в
сухую 10-15 см. Оборудованные переходы (бревна) через ручей обозначены
знаком «проход».
Дорожная сеть развита хорошо, местами мелкие тропы могут не читаться изза высокой травы
Ограничения района:
с востока рекой Пехорка с заболоченной поймой,
с севера асфальтированной автодорогой Разинское ш. - квартал Акатово,
с юга и запада - дачными участками.
Опасные места:
Заросли крапивы в поймах (настоятельно рекомендуется закрытая форма
одежды и щитки!), бытовой мусор, бродячие собаки, дачники, гуляющие с
собаками и детьми, крутые скользкие склоны в овраге, пересечение
заболоченных участков поймы и ручья в западной части района, будьте
внимательны и осторожны.
Разминка:
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Возможна по дороге от парковок к
непосредственно на стартовой поляне.
Параметры дистанций:
Дист.
Группа

поляне

(см.

Длина, км

Мужчины (МЭ)

Женщины (ЖЭ)
D1
D2
D3
D4
D5

стартовой

М18,М20,М21
Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40
Ж40,Ж55,Ж70,Ж80,М60,М70,М80
Ж14,Ж16,Ж21Б,М14
Ж10,Ж12,М10,М12

1-2 этап
~4,5 км
3 этап
~5,2 км
до 1 смотрового КП90
до 2 смотрового КП50
1-2 этап
~3,7 км
3 этап
~4,1 км
до 1 смотрового КП90
до 2 смотрового КП50
5,3 км
4,2 км
3,2 км
3,4 км
1,5 км

схему)

и

КП

25
30
~1,5 км
~3,8 км
26
27
~1,8 км
~3,2 км
28
28
26
19
8

Нумерация КП:
одинарная для групп МЖЭ.
двойная для остальных групп
Легенды КП:
Впечатаны в карты всех групп.
Пункт «К» и финиш: Расстояние от старта до пункта “К” – 30 метров.
Расстояние от последнего КП до финиша – 30 метров по разметке.
Контрольное время:
Эстафета: 1,5 часа на 1й этап, 3 часа на всю эстафету,
Открытые группы: 2 часа
Порядок передачи эстафеты:
Будет продемонстрирован непосредственно перед стартом. Передача эстафеты
картой!
Спортсмен завершающий свой этап отмечает последний КП100, бросает свою
карту, снимает карту следующего этапа со своим номером с сетчатого
ограждения финишного коридора, следует по разметке до зоны передачи и
передает карту спортсмену стартующему на следующий этап, после чего
отмечается в финишной станции и следует по разметке на считывание чипа.
Спортсмены тщательно проверяют соответствие номера у себя на груди и на
карте, которую они выхватывают, и самостоятельно несут ответственность
за то, что они взяли свою карту!
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Система отметки
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки
SportIdent. Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет
предоставлена
возможность
взять
чип
в
аренду
в
секретариате
соревнований. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида
спорта» в редакции 2017 года.
Отметка производится SI-чипом в станции на каждом КП. Станции работают в
бесконтактном режиме (в т.ч. станция финиша), возможно использование
чипов SI-Air.
Спортсменам, желающим бежать с бесконтактным чипом будет предоставлена
возможность взять чип SI-Air в секретариате соревнований в аренду.
Стоимость услуги - 200 рублей.
Резервная система отметки не предусмотрена. Если пункт снят - спортсмен
имеет право покинуть район КП без отметки. В случае подтверждения факта
снятия, КП будет удален из порядка прохождения.
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Размещение
Размещение
участников
в
полевых
условиях.
Обращаем
внимание
на
необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований!
Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте
автомобили в неположенных местах.
Обращаем
внимание,
что
в
непосредственной
близости
от
центра
соревнований парковок нет! Парковка автотранспорта строго в соответствии
со схемой (ниже):
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Схема центра соревнований:
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Регистрация, заявки и финансирование
Предварительные заявки на Чемпионат г. Москвы принимаются через систему
электронной заявки на http://sportident.ru/entry до 23.59 31 августа
2017 года. Регистрация на месте соревнований возможна при наличии
свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с
привлечением заявочного взноса с каждого участника.
При заявке и оплате до
31 августа 2017 г.
Через сервис ENTRYROBOCASSA
При заявке на месте
соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды
SI-чипа

350 руб.
500 руб.
100 руб.

Условия оплаты заявок:
Все спортсмены вне зависимости от наличия заявки в льготный период
до 31 августа НЕ ОПЛАТИВШИЕ заявку через сервис ENTRY-ROBOCASSA
считаются заявляющимися на месте с соответствующим повышением
стартового взноса.
Задать вопросы и получить консультацию по работе сервиса ENTRYROBOCASSA вы можете у Дмитрия Налетова - dmitry@sportident.ru
Порядок подачи и оплаты заявок тренировочного старта «Московской Осени»
определяется в соответствии с Информацией цикла «Московская Осень».

Подведение итогов и награждение
Результаты Чемпионата г. Москвы определяются по группам
Мужчины и
Женщины в соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции
2017 года.
Результаты тренировочного старта «Московской Осени» определяются в
соответствии с Информацией цикла «Московская Осень» и «Правилами вида
спорта» в редакции 2017 года.
Награждение участников Чемпионата г. Москвы на месте соревнований
согласно программе по мере финиша групп.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта,
призами при наличии спонсоров.
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Информационное обеспечение
Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://sportident.ru
–
система
электронной
SportIdent

отметки

http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы
http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов
On-Line трансляция результатов
В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по
адресу: http://celestia.su/ol
GPS трансляция путей участников
На соревнованиях будет организована GPS-трансляция. Списки участников,
бегущих с трекерами организаторов будут опубликованы после окончания
приема заявок. Планируется использование более 70 трекеров. Также можно
бежать со своим трекером-телефоном. Подробности и запись GPS-трансляции
смотрите на: http://o-gps-center.ru/viewer/
Видео трансляция с дистанции
На дистанции планируется оборудование двух видео-кп, видео трансляцию с
комментариями
Александра
Фролова
можно
будет
наблюдать
на
https://www.anotherway.pro/

Спонсоры
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