
 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы. 

 

Техническая информация 

 

о дистанциях соревнований 

«Открытие летнего сезона 2013» 

по спортивному ориентированию бегом   

14 апреля 2013 г.  

Комбинация (25 мин выбор+зн) 
 

 

1. Старт и программа соревнований:  

Старт свободный, интервал 30 сек. Отметка старта в стартовой станции.  

Время Программа 

10.00-10.50 Регистрация участников 

10.50-11.00 Открытие соревнований, награждение победителей и призеров 

цикла соревнований Снежная Тропа 2012 

11.00-13.00 Свободный старт участников 

13.30-14.00 Награждение победителей и призеров 

14.00 Закрытие соревнований и отъезд участников 

2. Карта:  

М 1:4000, Н 2,5м. Год издания 2000. Последние правки – апрель 2013 года. 

Многие дорожки плохо читаются под снегом. Формат карты А4, не герметизирована. 

Пакеты можно взять перед стартом, дополнительное время на герметизацию 

предоставлено не будет. Карты участники берут самостоятельно из лотка в момент 

старта. 

3. Местность:  

Слабопересеченный городской парк, отрытый на 85%, дорожная сеть развита очень 

хорошо, присутствуют многочисленные искусственные объекты, строения. 

Проходимость парковая.  

4. Опасные места:   

Отдыхающие с собаками и детьми. Экскременты домашних животных на газонах и 

склонах. По асфальтовым дорогам возможно движение автотранспорта, будьте 

предельно аккуратны! Не сбивайте машины! На лед пруда выходить категорически 

запрещено! Нарушители будут дисквалифицированы! 

5. Предварительные параметры дистанций: 

Всего на местности установлено 20 КП: 31-49,100. 

Первым на всех дистанциях берется КП 31, последним – КП 100. 

Группа Вид дистанции КП Длина, км 

М1 Выбор + ЗН 

1-й КП 31 – обязательный, далее КП 32-38 в 

произвольном порядке, далее КП 39-100 в заданном 

направлении. Всего КП - 23 

4,0-4,5 

М2 Выбор + ЗН 

1-й КП 31 – обязательный, далее КП 32-38 в 

произвольном порядке, далее КП 39-100 в заданном 

направлении. Всего КП - 17 

3,0-3,5 

М3 выбор 
любые 12 из 20, последним берется КП 100, первым 

КП 31 
2,0-2,5 

Ж1 Выбор + ЗН 

1-й КП 31 – обязательный, далее КП 32-38 в 

произвольном порядке, далее КП 39-100 в заданном 

направлении. Всего КП - 20 

3,5-4,0 

Ж2 Выбор + ЗН 

1-й КП 31 – обязательный, далее КП 32-38 в 

произвольном порядке, далее КП 39-100 в заданном 

направлении. Всего КП - 15 

2,5-3,0 

Ж3 выбор 
любые 8 из 20, последним берется КП 100, первым 

КП 31 
1,5-2,0 

Штраф за каждый невзятый КП на выборе 5 минут.  

6. Пункт «К»  

Соответствует точке технического старта (треугольник на карте). 

7. Отметка на КП:  

Отметка SI-чипом в станции на каждом КП. 

8. Контрольное время  

1 час для всех групп. 

9. Финиш спортсмена:  

Фиксируется отметкой в финишной станции. Не забудьте считать свой чип! 

10. Награждение победителей и призёров:  

На месте соревнований при отсутствии технических проблем. Победители и призеры 

награждаются медалями.  

Всех участников на финише ждет горячий чай и памятный значок соревнований.  


