
Информационный бюллетень №1 

Открытое Первенство района Кунцево 

Кросс-выбор 

4 апреля 2021 г. 

 

Время и место проведения:  

2-й квартал района Кунцево, ул.Академика Павлова, д.21 корп.2, координаты: 55.748766, 

37.404876 

4 апреля 2021 года. Начало соревнований в 10:00. Парковка личного автотранспорта возможна 

вдоль улиц Маршала Тимошенко и Академика Павлова в отведённых для этого местах. 

Группы участников: 

М до 11 лет, Ж до 11 лет (2011 г.р. и младше)  

М до 13 лет, Ж до 13 лет (2009-2010 г.р.)  

М до 15 лет, Ж до 15 лет (2007-2008 г.р.)  

М до 17 лет, Ж до 17 лет (2005-2006 г.р.) 

М до 21 года, Ж до 21 года (2001-2004 г.р.) 

М 21, Ж 21, (1977-2000 г.р.) 

М 45, Ж 45 (1976 г.р. и старше) 

Программа: 

10-00 начало регистрации участников 

11-00 старт первых участников 

12-00 окончание старта 

13-00 закрытие финиша, подведение итогов 

Карта: 

масштаб 1:4000, сечение рельефа 2 м., формат А4. Подготовил А. Минаков в 2015 году, 

корректировка – март 2021. 

Местность: 

двух типов - район городской застройки и парковый лес. По проездам возможен небольшой 

автомобильный трафик. Есть участки, запрещённые для бега (оливковый цвет). Выход на 

дистанцию до своего старта запрещён. 

Порядок старта: 

старт условно свободный - участники по готовности выходят на старт, сделав очистку чипа, делают 

отметку в стартовой станции, после чего берут карту и отправляются на дистанцию. 

Порядок финиша:  

после отметки в финишной станции участник проходит на считывание, где фиксируется его 

результат, сдаёт арендованный чип. 

 

 



Размещение участников: 

участники размещаются с соблюдением социальной дистанции в предусмотренной 

для этого зоне. 

Стартовый взнос: 

при предварительной заявке: МЖдо11-МЖдо20 – 200 рублей МЖ21,45 – 300 рублей. 

Аренда контактного чипа – 50 рублей. 

Заявка на месте (при наличии свободных мест): МЖ10-20 – 300 рублей, МЖ21 – 400 

рублей. Изменения данных участника в день старта (смена номера чипа) – 100 

рублей. 

Система отметки и заявка: отметка SportIdent, станции в бесконтактном режиме. 

Предварительная заявка до 23:55 1 апреля он-лайн на сайте orgeo.ru. Принятой считается только 

оплаченная заявка. 

Подведение итогов:  

победители и призёры по возрастным группам награждаются медалями и дипломами 

соревнований. 

Обеспечение безопасности: 

спортсмены групп МЖдо11 и МЖдо12 допускаются к старту только при наличии заряженного 

мобильного телефона. 

Организаторы соревнований: 

Открытая Команда – openband.ru 

Информационное обеспечение: 

Сайт соревнований – o-kuncevo.ru 

Новости ориентирования – moscompass.ru/news 

e-mail: orienta-kyncevo@mail.ru 

Контактный телефон: +7 926 364 54 87 – Митерёв Егор Николаевич 

 

https://orgeo.ru/event/info/kuncevo_spring_2021
http://openband.ru/
http://o-kuncevo.ru/o_klube/sorevnovaniya/blizhajshie_meropriyatiya/pervenstvo_rajona_kunczevo_20171119.html
http://moscompass.ru/news/
mailto:orienta-kyncevo@mail.ru

