Зимний фестиваль юношеского ориентирования.
10 марта 2019 года.
Бюллетень №2
Место проведения: Измайловский лесопарк города Москвы
Местность: Равнинного типа. Лес лиственный. Зона массового отдыха.
Программа соревнований: 1) лыжная гонка + маркированная трасса (вариант Д).
Старт общий по группам (порядок старта будет объявлен позже). Начало старта в 10:00.
Карта: М 1:5000; Н 2,5м. Летний вариант – корректировка февраль-март 2019 года. На карте
нарисована естественная дорожная сеть парка, нитка маркировки, идущая через лес в карте знаком
тропы не показана. У групп МЖ10 и МЖ12 нитка дистанции нарисована на карте.
На местности могут встречаться следы лыжников, не показанные на карте.
Опасные места: Торчащие сучья деревьев. В парке много отдыхающих, будьте предельно вежливы
и корректны.
Параметры дистанций:
D1 М21 лыжная гонка 3 круга*2,5км, маркированная трасса 5050 м 13КП синяя
D2 М17, Ж21 лыжная гонка 2 круга*3км, маркированная трасса 5050 м 13КП синяя
D3 Ж17 лыжная гонка 2 круга*2,5км, маркированная трасса 3850 м 8 КП синяя-зелёная-синяя
D4 М14,OPEN лыжная гонка 1круг*3км, маркированная трасса 3850м 8КП синяя-зелёная-синяя
D5 Ж14 лыжная гонка 1 круг*2,5км, маркированная трасса 3850 м 8 КП синяя-зелёная-синяя
D6 М12,Ж12 лыжная гонка 2 круга*1 км, маркированная трасса 1850 м 6 КП красная
D7 М10,Ж10 лыжная гонка 1 круг*1 км, маркированная трасса 1850 м 6 КП красная
D8 М8,Ж8 маркированная трасса 1850 м 6 КП красная
D9 Юные лыжники - лыжная гонка 1 круг*1 км
Условия проведения соревнований в дисциплинах
ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА, «Вариант-Д».
Контрольные пункты на местности.
На местности, по ходу движения участника по маркированной трассе, устанавливаются
контрольные пункты. Их количество указывается в технической информации в разделе «Сведения о
трассах» для каждой отдельной трассы и для каждой возрастной категории.
Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно обозначена на карте в
соответствующей точке. (Истинные КП).
Другая часть КП, установленных на маркированной трассе, на карте никак не обозначена.
Количество и порядок Истинных КП в технической информации не указывается.
Контрольные пункты на карте.
На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение
контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации.
Часть КП на карте соответствует установленным на местности (Истинные КП).
Другая часть КП, нанесенных на карту, на местности не установлена (Ложные КП).

Точное количество Ложных КП в информации не указывается. Общее количество ложных КП на
дистанции для возрастной группы – не более (3 х Кол-во пунктов).
Таким образом, в данном варианте проведения соревнований контрольные пункты на
местности и КП на карте присутствуют в 3 случаях.
Контрольный пункт на дистанции
(Истинный)
Контрольный пункт на дистанции
Ложный КП

На местности УСТАНОВЛЕН
На местности УСТАНОВЛЕН
На местности – НЕ
установлен

На карте –
ОБОЗНАЧЕН
На карте – НЕ
обозначен
На карте –
ОБОЗНАЧЕН

Старт общий по группам. Вначале спортсмены проезжают дистанцию лыжной гонки, затем
маркированную трассу.
Карта выдаётся спортсменам при заходе в стартовый накопитель.
Начало ориентирования с пункта «К».
Цена штрафа за неправильную отметку: МЖ21,МЖ17 - 1минута, остальные группы - 2 минуты.

Для групп МЖ8,МЖ10 обязательно наличие заряженного мобильного телефона!
Финиш спортсмена: фиксируется отметкой в финишной станции.
Оборудование КП: трос с красно-белой призмой и табличкой с порядковым номером КП для данной
группы, две станции Sport Ident "ДА" и "НЕТ" прикреплена к дереву.
Контрольное время: 2 часа.
Если вы сбились с маркировки и не знаете где находитесь, нужно идти на юг к стадиону
«Авангард»
Разминка: без лыж на стадионе «Авангард».
Стартовый взнос: Для групп МЖ21 – 500 рублей, аренда чипа 50 рублей. Для всех остальных – 250
рублей, аренда чипа 50 рублей. Спортсмены группы "Юные лыжники" стартовый взнос не
оплачивают, чип для этой группы не нужен. Детские коллективы от 10 человек оплачивают 90%
взноса по предварительной заявке, детские коллективы от 20 человек оплачивают 80 % взноса.
Оплата за команду осуществляется при получении пакета с номерами в секретариате.
Заявка на месте: МЖ21 – 600 рублей, МЖ8-17 – 300 рублей при наличии мест.
Награждение: По мере финиша групп. В группе "Юные лыжники" на финише сладкими призами
награждаются все спортсмены. В группах МЖ8 спортивными призами награждаются все
спортсмены. В группах МЖ10 награждаются первые 10 спортсменов. В группах МЖ12,14
награждаются первые 6 спортсменов. В группах МЖ17,21 награждаются первые 3 спортсмена.
Призы предоставляет экипировочный центр Vipsport.
Специальными сладкими призами на финише награждаются все спортсмены, закончившие
маркированную трассу без штрафа.

Удачных стартов!

