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Техническая информация 

 
Место проведения: ПКиО «Сокольники». Центр соревнований: Симфоническая эстрада, 
Майский просек (от центрального входа 200 метров на северо-восток по маркировке). 
 
Местность: Представляет собой культурный парк. Дорожная сеть развита хорошо, местность 
слабо пересеченная, закрытая на 90%, проходимость от хорошей до плохой. На данный 
момент в парке ведутся работы по благоустройству: вырубается подлесок, сносятся или 
реконструируются некоторые объекты, прокладываются дорожки, закладываются клумбы. 
Исходя из этого, карта может не совсем точно соответствовать действительности. Будьте 
внимательны. 
 
Опасные места: При вырубке подлеска остаются пеньки, которые не заметны. Рекомендуем 
передвигаться по тропинкам, при передвижении по лесу будьте внимательны и осторожны! 
По всем асфальтовым дорогам возможно слабое автомобильное движение. 
Многочисленные гуляющие с детьми, собаками, катающиеся на велосипедах и самокатах – 
будьте аккуратны и корректны! В лесу замечены лоси! Пожалуйста, не пытайтесь их 
погладить!  
 
Карта: Горизонтальная, формат А-4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра. Карта 
отпечатана типографским способом. Дистанции впечатаны в карты. Легенд в карте нет, при 
желании их можно будет взять перед стартом. Карты не герметизированы. Перед стартом 
каждый участник сможет взять пакет для карты. 
 
Дистанция: Выбор, с общего старта. Расписание забегов на месте старта на щитах 
информации! 
 

ВНИМАНИЕ! ОРИЕНТИРОВАНИЕ НАЧИНАЕТМЯ ОТ КП № 31! 
ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ДОБЕЖАТЬ И ОТМЕТИТЬСЯ НА НЕМ! 

БУДЬТЕ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ! НА 31КП 4 СТАНЦИИ ОТМЕТКИ! 
 
На местности будет установлено 31 КП. Участники должны отметиться на том количестве КП, 
которое указано в Технической информации в соответствии с их возрастной группой. За 
недобор КП – дисквалификация. Повторное прохождение одного и того же КП не 
засчитывается. Последним берется КП 100, от которого участники должны по маркировке 
проследовать на финиш. Далее участники должны считать свой ЧИП и получить распечатку. 
Участникам, не прошедшим считывание, результат засчитан не будет! 
 
К соревнованиям допускаются все желающие по группам: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 55. 
Отдельно к соревнованиям допускаются новички в сопровождении взрослых Группа 
«Родители дети» 
 
 
 
 
 
 



Количество КП, необходимых для взятия: 
 
М21     29 
М20, М35, Ж21   27 
М18, Ж20, Ж35   25 
М16, М55, Ж18,   22 
М14, Ж16, Ж55   19 
Ж14,         13 
М12, Ж12    11 
М10,Ж10    9 
Родители+дети   6 

 
Отметка: электронная, системы SFR-system. Призма стандартного вида.  
 
 
 
 
Программа соревнований: 
 
9:00 – 10:00   Регистрация участников в день соревнований 
10:45– 11:00   Официальная церемония открытия 
11:00 – 12:30   Общие старты по возрастным группам 
13:00 – 15:00   Церемония награждения победителей и призеров 
15:00     Окончание соревнований, разъезд участников 
 
Регистрация участников будет осуществляться в секретариате в центре размещения. Там же 
будут вывешены расписание забегов по группам, техническая информация, протоколы 
результатов. 
 
Контрольное время – 1,5 часа для всех групп. ВСЕ спортсмены обязаны пройти через 
финиш! 
 
Награждение: Награждение проводится по каждой группе. 
 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЗАЯВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ!!! 
 

Стартовый взнос не взимается. 


