
  
 

Секция Спортивного 
Ориентирования МИФИ 

приглашает на серию 
тренировок по четвергам 

в Коломенское! 
 
Предварительные места и сроки проведения (о возможности проведения каждого следующего этапа 

будет сообщено не позднее предшествующего воскресенья): 
№ ДАТА ДЕНЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1 10.11.2022 чт Коломенское юго-восток (старт со стадиона Динамо-2) 
2 17.11.2022 чт Коломенское Дьяковский овраг (старт от городошной площадки) 
3 24.11.2022 чт Коломенское Дьяковские сады (старт от городошной площадки) 
4 01.12.2022 чт Коломенское две церкви (старт из парка Садовники) 
5 08.12.2022 чт Коломенское пойма (старт от городошной площадки) 
6 15.12.2022 чт Коломенское север (старт со спортплощадки в Нагатинском Затоне) 
7 22.12.2022 чт Р-н Нагатинский Затон - К-р «Орбита» (старт со спортплощадки) 
8 29.12.2022 чт Парк Садовники и р-н Нагатино-Садовники 

Параметры дистанций: Участники выбирают одну из двух предложенных дистанций в соответствии 
со своими предпочтениями и уровнем подготовленности  

ДИСТ. ДЛИНА КП ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ 
D1 ~3.0-5.0 км ~14-23 Дистанция для получше подготовленных ориентировщиков 
D2 ~2.0-3.5 км ~8-18 Дистанция для похуже подготовленных ориентировщиков 

Условия участия: К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных 
ограничений, ски нувшиеся* на мороженое организатору   

 Безналично до вторника: 250 рублей (D2) и 350 рублей (D1) 
 Безналично после вторника: 300 рублей (D2) и 500 рублей (D1) 
 Наличными на месте старта: 400 рублей (D2) и 600 рублей (D1) 
*Никакие промокоды на этих стартах не действуют! 
Дополнительные условия проведения стартов:  

 Организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в случае 
необходимости их повторного использования, и не гарантирует возврат по завершении мероприятия 
 Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм. Организаторы оставляют за 
собой право не предпринимать дополнительных ресурсоемких мер по обеспечению безопасности 
участников несовместимых с бюджетом мероприятия. 

Отметка электронная -  CTS (Clever Timing System). Участникам, не имеющим собственного чипа CTS, 
будет предоставлена возможность приобрести чип в секретариате. Чипы выполнены в форм-факторе 
пластиковых карт, бесконтактная отметка пока недоступна. Розничная стоимость чипа 300р. 

Порядок старта-финиша. Для участия необходимо:  
 Иметь ЧИП CTS (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно приобрести в секретариате на месте старта),  
 Произвести очистку ЧИПа. 
 Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в свободном порядке с 19.30 до 
20.00.   
 Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш закрывается в 21.00. 
После финиша участник должен проследовать в секретариат по маркировке для считывания чипа. После 
закрытия финиша результат не фиксируется! 
Суммарные итоги не подводятся, награждение не предусмотрено. 
Контакты для связи: moscoworienteering@gmail.com +7(916)495-1315 (Алексей) 
Результаты можно найти на сайте соревнований ССО МИФИ: http://cup.o-mephi.net 
Дополнительная информация в группе ВК vk.com/moscow_orienteering 
 

До встречи на крутых склонах р. Москва! 


