ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РАМЕНСКОГО РАЙОНА
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО МУЛЬТИСПОРТИВНОГО КЛУБА О’ЛЕНЬ

ЛЫЖНАЯ ГОНКА-КОМБИНАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Время и место: 23 февраля г.Раменское, стадион Сатурн. Размещение участников в
раздевалках стадиона «Сатурн» (вход со стоянки)
Старт с 10:00 по стартовому протоколу.
Секретариат работает с 9:00 на стартовой поляне.
Организаторы:
Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского
муниципального района,
Федерация спортивного ориентирования Раменского района,
Мультиспортивный клуб О’Лень.
Участники: Допускаются все желающие по следующим возрастным группам:
МЖ-8 (2010-2011г.р.)

МЖ-16 (2002-2003г.р.)

МЖ-10 (2008-2009г.р.)

МЖ-21 (старше 2001г.р.)

МЖ-12 (2006-2007г.р.)

МЖ-45 (старше 1973 г.р.)

МЖ-14 (2004-2005г.р.)

Родители-Дети (участие с родителями)

Стоимость участия: дети до 18 лет – 100р., МЖ-21 – 200р., МЖ-45 – бесплатно.
Для участников из Раменского района – бесплатно!
Заявка на месте не приветствуется! (дети до 18 лет и МЖ-45 – 200р., МЖ-21 – 300р.)
Заявка: на соревнования до 23:59 21 февраля в системе Orgeo или по e-mail: dim@o-sport.ru
Местность: Парковая городская зона г.Раменское. Лес – сосна, иногда с подлеском из сосны и
берёзы. Дорожная сеть развита хорошо. Имеет четкие ограничения со всех сторон!
В районе соревнований много отдыхающих: бегом, пешком, на лыжах и с собаками.
В случае потери ориентировки двигаться на ЮГ и выходить в сторону стадиона Сатурн.
Карта: Подготовлена осенью 2016 г., корректировка осень-зима 2017-2018
Масштаб карты: 1:5000, сечение – 2,5 м. Формат карт 21х15 см (А5), напечатанная на
лазерном принтере.
Дистанции: подготовлены снегоходом «Мухтар».
Маркированная трасса на местности обозначена цветным скотчем, который расположен на
стволах деревьев и кустарников. Будьте внимательны! Перед крутыми поворотами,
срезками будут информационные таблички!

На дистанции заданное направление призма и станция отметки находятся на одном дереве,
сбоку от лыжни.

На маркированной трассе КП установлены по зимнему варианту – призма на перемете
поперек лыжни с порядковым номером КП для каждой группы, станция на ближайшем
дереве.
На старте выдается карта заданного направления и маркировки напечатанная на одном
листе с разных сторон. Участник проезжает лыжную гонку по размеченному кругу с
отметкой на «круговых» КП, затем самостоятельно продолжает движение с пункта «К» по
выданной карте заданного направления. После промежуточного финиша с дистанции
заданного направления, так же самостоятельно переворачивает карту и уходит на
маркированную трассу с проколами. После финиша участник сдает судье карту для
проверки.
Заданное направление: после отметки промежуточного финиша лыжной гонки, участник
продолжает движение до пункта «К».
Маркировка: классическая маркировка с проколами. Участник двигаясь по маркировке
отмечается на своих КП и булавкой в карте прокалывает предполагаемое место нахождения
данного КП. После «Рубежа отметки» совершать проколы в карте запрещено, участнику
остается лишь продолжить путь далее и сдать судье финиша свою карту.
Отметка: На соревнованиях используется электронная система отметки SFR, организаторы
предоставляют ЧИПы в аренду на старте бесплатно.
После финиша: Все участники получат сладкий приз! Так же на поляне будет горячий чай из
самовара с традиционными сушками.
Предварительные параметры дистанций:
Группа
Заданное
лыжная
направление
гонка
Длина, м

Маркировка

Длина, м

КП

Вариант
Карты

Цена
штрафа

Длина, м

Колво КП

2000

2600

12

3100

8

летняя

>2 мм – 1мин

2000

2500

12

3100

8

летняя

>2 мм – 1мин

2000

2100

11

2500

8

летняя

>2 мм – 2мин

М-12, Ж-14

---

1900

9

2500

4

летняя

>2 мм – 2мин

М-10, Ж-12

---

700

4

1700

4

зимняя
карта

>2 мм – 2мин

4

зимняя
карта
с ниткой
маркировки

>2 мм-3мин

М-21
М-16, М-45,
Ж-21
М-14,
Ж-16, Ж-45

М-8, Ж-8,
Ж-10
РодителиДети

---

---

---

1700

Контрольное время: 90 минут для всех групп.
Награждение: планируется на стартовой поляне. Ориентировочно в 14:00.

