Информация
об открытой матчевой встрече ветеранов-ориентировщиков Москвы
и Тулы
(за Москву бегут и спортсмены Московской области, за Тулу – всех
остальных областей)
Время и место проведения: 7-8 июня в р-не д. Енино Тульской области
Проезд:
1.Электричкой Москва (Серпухов) – Тула: от пл. 153 км 3км. на запад по
дороге – тропе через д. Енино и мостик через р. Вошанка, от мостика – по
маркировке к дачному участку Зины Павловны Лойко;
2. Автотранспортом: от Лукойловской заправки на 142-ом км. трассы
«Крым» 5 км. на ю-в по улучшенной дороге через д. Давыдовское, не доезжая
д. Енино до указателя «Центр соревнований» и по улочке до дачного участка
З.П. Лойко (до матерчатой призмы).
(При подъезде со стороны Москвы разворот приходится делать на
Ясногорском мосту, в 5-ти км за заправкой).
Размещение участников в полевых условиях (место укажут в Центре).
Карта М 1:7500 и 1:10000 подготовлена А. Горышкиным (при участии
И. Вербицкого).
Нач. дистанции - А. Горышкин.
Местность среднепересечённая, имеются овраги. Лес в основном
труднопроходимый, на 70% состоящий из старых посадок, направление
которых показано.
Максимальные дистанции: 1-й день 4км - 15 кп; 2-й день 6км - 16 кп.
Вид соревнований: оба дня - заданное направление с общим стартом по
группам (М, Ж-35 - М,Ж-95 через 5 лет) с отметкой компостером в карточке
участника.
В 1-й день старт в 14:00, во 2-й - в 11:00.
Личные результаты определяются по сумме мест в своей группе за оба
дня соревнований (при равенстве суммы мест - по лучшему месту во второй
день).
Командные результаты определяются по сумме мест зачётных участников
(в зачёт идёт 1 лучший участник команды в каждой возрастной группе) Если в
группе не представлена одна из команд (или ближнего, или дальнего
Подмосковья), то результат этой группы в командный зачёт не идёт.
Награждение:
победители и призёры в каждой группе по сумме 2-х дней награждаются
медалями и призами (победитель выбирает приз, серебряные и бронзовые
призёры получают книгу Т. Рябкиной).
Команда-победительница получает ящик пива.
Заявку с указанием региона, года рождения, группы (своя или более
молодая) направлять на perelyaev50@mail.ru (желательно до 1 июня).
Стартовый взнос - 200р. (100р. - с пенсионеров) за каждый день
соревнований.
PS Соревнования приурочены к 10-летию нелёгкого, частичносовместного,
условно-мирного
сосуществования
московско-тульскобелорусско-вятско-дальневосточной пары ориентировщиков - Ю.П. и З.Л.

