MICRO MAGIC Открытый Чемпионат г. Москвы
2014
Гоночная инструкция
23, 24 августа (суббота, воскресенье) г. Москва
Право участия - мероприятие открыто для членов Ассоциации MM Росии и любых
участников из-за рубежа которые являются членами национальной ассоциации ММ.
Максимальное количество участников – 30 лодок.
Место проведения - Соревнования проводятся на базе Косинского детского морского
клуба, в Новокосино на Белом озере.
Адрес: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.45,
Организатор – Ассоциация Micro Magic Россия, ФСС г.Москвы, ДОСААФ ВАО
г.Москвы, Косинский Детский Морской клуб.
Правила - Гонки будут регулироваться ППГ-13 и Правилами класса Micro Magic Rus. С
правилами можно ознакомится на сайте mm-sailing.ru
Регистрация: до 15 августа . По истечении этого времени поздние заявки могут быть
приняты только по усмотрению устроителей соревнований. Регистрация производится в
соответствующей теме форума MM-Rus и по электронной почте: mm-sailing@yandex.ru с
указанием:
Номера на парусе;
Клуб, город;
Радиочастота (если не 2.4).
Список участников будет размещен на форуме Micro Magic Rus.
Стартовый взнос: 500 Р – взрослые, 300 Р – юноши. Оплачивается при регистрации на
месте проведения соревнований.
Обмер лодки – При регистрации, лодки будут измерены по след. параметрам:
- длина киля.
Для самодельных лодок дополнительно:
- размер парусов;
- длина и ширина корпуса;
- высота корпуса.
Расписание:
Пятница, 22 августа
- заезд иногородних участников, регистрация, обмер лодок
Суббота, 23 августа
10:00 Брифинг
10:15 Первая гонка
11:00 Перерыв на открытие соревнований
17:45 Крайнее время последнего старта в субботу

Воскресенье, 24 августа
10:00 Брифинг
10:15 Первая гонка
15:00 Крайнее время последнего старта в воскресенье.
16:00 Награждение
Призы - Все участники награждаются памятным подарком.
Первые четыре участника награждаются особыми призами
Первые три участника награждаются медалями.
Расположение - Соревнования проводятся на базе Косинского Детского Морского клуба,
в Новокосино на Белом озере.
Адрес: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.45,, Телефон: (495)700-50-05
Веб сайт http://www.kdmclub.ru
Парковка – бесплатная у дороги.
Размещение:
Общежитие «Сельхоз института» ул. Оренбургская, 20, корп.3 т.+7 (495) 700-08-04
В Морском клубе (количество мест ограничено)
В ближайших гостиницах г. Москвы (http://www.booking.com/)
Hostel Strannik Novokosinskaya Ulitsa 7

Отель De Art 13 ул. Наташи Качуевской 4
Отель «МосУз Центр» улица Зеленодольская, 3, строение 2
Ближайшие общежития на карте
Контакты:
Филия Сергей Михайлович. тел.+7(916)422-1800 88-77@mail.ru
Дрючков В.Н. тел. 8(91б)б9З-З947 mm-sailing@yandex.ru
Дополнительная информация. Участники, желающие участвовать также в зачете класса
NSS-H, должны пройти дополнительный обмер и взвешивание. Участники, заявленные в
классе NSS-H не смогут принять участие в последующих соревнованиях в спортивных
классах F5, которые пройдут с 25 по 30 августа.

