Информация по Online тренировкам по ориентированию в Москве
ВНИМАНИЕ! В случае объявления режима ЧС в Москве тренировки будут отменены!
Организаторы:
Автор проекта: Ермаченков А. 8(926)165-05-74,
Начдист: Калинин О. 8(916)683-13-72
8(916)495-13-15, moscoworienteering@gmail.com
Зам. по информации: Быркин В.
Главный судья: Лукин А. 8(926)336-36-01
Определение результатов не планируется. Участники могут загрузить свой трек в O-GPSCenter и сравниться с другими участниками. Трансляция будет работать в реальном времени.
Награждение не предусмотрено.
Вся информация публикуется на сайтах:
Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering
Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering
Лесные новости: http://www.moscompass.ru/news
Финансирование и заявка:
Заявка и оплата возможна только в системе ORGEO и закрывается в 21:59 накануне старта.
Тренировки проводятся на принципе самоокупаемости. Участники по своему усмотрению
оплачивают безналично взнос 100, 200 или 300 рублей при регистрации.
Порядок регистрации и старта: К участию допускаются все желающие без возрастных
и квалификационных ограничений. Для участия в стартах необходимо:
Зарегистрироваться в системе ORGEO - https://orgeo.ru и оплатить стартовый взнос
Online за себя или за весь коллектив.
Получить на электронную почту*, указанную при заявке электронный вариант карты
с дистанцией в формате jpg или pdf после подтверждения факта оплаты**
Распечатать полученную карту на принтере или в любом фотоателье, либо загрузить
ее на электронное устройство.
В день старта приехать на место, указанное в карте
Стартовать! Старт в свободном порядке с 12.00 до 17.00***
Пробежать выбранную дистанцию
Финишировать! Финиш закрывается в 18.00.
Загрузить трек с телефона или спортивных часов в систему on-line трансляции O-GPSCenter и сравниться с другими участниками тренировки.
*Бумажный вариант карты в Москве можно получить письмом через Почту России при
условии заявки и оплаты за 2 недели до тренировки ☺
**Карты высылаются 1 раз в сутки в 22.00 по факту наличия оплаты заявок в среду,
четверг, пятницу и субботу предшествующие тренировке.
***Внимание! Недопустимо оставлять на старте какие бы то ни было личные вещи! Все,
что вы принесли с собой необходимо взять на дистанцию. Либо оставить в автомобиле!
Параметры дистанций: Участники выбирают одну из двух предложенных дистанций в
заданном направлении в соответствии со своими предпочтениями и уровнем
подготовленности. Также участники могут самостоятельно спланировать себе дистанцию на
основании сводной карты со всеми КП предоставленной организаторами. На местности
контрольные пункты оборудованы призмой без средств отметки (при большом числе
заявленных может быть рассмотрен вопрос об электронной отметке).
Предварительные параметры дистанций:
ГРУППА
ДЛИНА
КП
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ
D1
~5.0-8.0 км
~14-23
Дистанция для подготовленных ориентировщиков
D2
~2.5-4.5 км
~6-17
Дистанция для детей и ветеранов
Места и сроки проведения будут сообщены дополнительно! Следите за актуальной
информацией на http://www.moscompass.ru/news
ВНИМАНИЕ! В случае объявления режима ЧС в Москве тренировки будут отменены!
Удачно потренироваться!

