Окружные соревнования ЮЗАО г. Москвы
по спортивному ориентированию, кросс-выбор
Информационный бюллетень №1
Организаторы соревнований: ГБОУ ЦСиО «САМБО-70» отделение «Севастопольский»
Главный судья – Калюжный А.С., +7 925 224 00 50
Главный секретарь – Фадеева Я.В., +7 906 069 82 27
Сроки проведения: 16 апреля 2022 года.
Место проведения: ПИП «Битцевский лес», северная часть, прилегающая к Балаклавскому проспекту. Точное
место расположения арены соревнований уточняется и будет опубликовано в технической информации, накануне
даты проведения соревнований.
Карта: М 1:5000, 1:7500, Н 5м. Год издания – 2016 (автор Сытов Н.). Локальная корректировка – апрель 2022 г.
(Калюжный А.). Формат карты А4. Легенды и дистанция впечатаны в карту типографским способом. Карты не
герметизированы. Участник может воспользоваться файлами для герметизации на старте.
Местность: среднепересечённая с перепадом высот в пределах карты около 30 м, на одном склоне до 10 м. Лес
преимущественно лиственный, имеются локальные участки хвойных пород. Проходимость от хорошей до плохой,
преимущественно – средняя. Закрытая на 90%. Дорожная сеть развита хорошо. Гидрография представлена
несколькими прудами и преодолимыми ручьями на дне оврагов. В северной части, прилегающей к жилому
массиву, встречаются мелкие тропы и кострища, не показанные на карте, которые не являются надежными
ориентирами.
Район соревнований для детских групп ограничен: на севере – Балаклавским проспектом, на юге и юго-западе –
оврагом с ручьем, на западе и северо-западе – Севастопольским проспектом, на востоке – территорией КСК
«Битца» с непреодолимой оградой. Аварийный азимут – СЕВЕР.
Опасные места: скользкие крутые склоны оврагов, острые сучья деревьев, бытовой мусор, в том числе на
склонах. Рекомендуемая обувь: шиповки. Много отдыхающих с детьми и собаками, катающихся на велосипедах,
будьте осторожны!
Участники соревнований: Соревнования проводятся по группам:
МЖ08; МЖ10; МЖ12; МЖ14; МЖ16; МЖ18; МЖ20, МЖБ.
К соревнованиям допускаются участники, имеющие соответствующий медицинский допуск. Заявка на
соревнования означает наличие у участника медицинского допуска. Ответственность за жизнь и здоровье
участников несут тренеры или сами совершеннолетние участники.
Участники групп МЖ12 и младше допускаются на старт при наличии заряженного работающего мобильного
телефона.
Программа соревнований:
10:00 Начало работы секретариата;
10:30 Торжественное открытие соревнований;
11:00 Начало старта соревнований;
12:00 Закрытие старта соревнований;
13:00 Закрытие финиша соревнований;
13:30 Награждение. Закрытие соревнований.
Отметка: электронная (система SPORTIdent). Станции работают в бесконтактном режиме. Резервная отметка не
предусмотрена.
Параметры дистанций: Дисциплина кросс-выбор. Участник должен найти в произвольном порядке необходимое
для его возрастной группы количество контрольных пунктов из указанных на карте. В случае взятия участником
контрольных пунктов в количестве меньшем, чем предусмотрено параметрами дистанции для его возрастной
группы, начисляется штраф в размере 5 минут за каждый недостающий КП. Окончательные параметры
дистанций будут опубликованы в технической информации. Контрольное время для всех групп: 60 минут.
Заявка на соревнования: К участию в соревнованиях допускаются участники только по предварительной заявке
и имеющие собственные чипы электронной отметки. Аренда чипов не предусмотрена. Предварительная

заявка: https://sportident.online/entry/?id=5320 до 23:59 четверга 14 апреля 2022. Заявка на месте соревнований
не предусмотрена.
Стартовые взносы: участие в соревнованиях бесплатное для всех групп.
Награждение: Победители и призеры групп МЖ08-МЖБ награждаются дипломами, а так же медалями и призами
(при их наличии). Каждый финишировавший участник получает символический сладкий приз.
Удачных стартов!

