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1. Положение о соревнованиях. 
2. Информационный бюллетень 1.  
3. Схема проезда к центру соревнований. 

 
4. Предварительная техническая информация о дистанциях спортивного ориентирования, 
лыжной гонки и мультиспорта. 
5. Форма и порядок подачи заявок.  

5.1 Предварительные заявки. 
Предварительные заявки на соревнования принимаются: 

 по электронной почте: o-mephi.net@mail.ru. В теме письма 
просьба указывать «Фестиваль MEPhI Open 2010». 

 через систему электронной заявки o-pros.  
до 23.59  24 февраля 2010 г.  
5.1.1 Спортивное ориентирование. 

В тексте заявки необходимо указать: фамилию, имя, SI-чип, коллектив, 
квалификацию, год рождения, дистанцию. 

5.1.2. Мультиспорт. 
В тексте заявки необходимо указать: фамилию, имя, SI-чип, коллектив 
(название команды), год рождения. При заявке через o-pros просьба указывать 
уникальное название команды у каждой пары участников, чтобы организаторы 
могли однозначно определять составы команд. 

5.1.3. Лыжная гонка. 
Предварительные заявки принимаются в МИФИ до 26 февраля 2010 г. В тексте 
заявки необходимо указать: фамилию, имя, учебную группу, квалификацию, год 
рождения. 

http://o-mephi.net/cup/teh/20100228pol.pdf
http://o-mephi.net/cup/teh/20100228inf1.pdf
http://o-mephi.net/cup/schemes/20100228sp.gif
http://o-mephi.net/cup/teh/20100228ti.pdf
http://op.o-sport.ru


В случае отсутствия в заявке явно указанного номера именного SI-чипа организатор 
оставляет за собой право выдать участнику SI-чип в аренду с оплатой участником 
стоимости аренды. 

5.2. Регистрация на месте соревнований. 
5.1.1 Спортивное ориентирование. 

Ориентировщики проходят регистрацию в секретариате соревнований, 
получают чипы и номера. 

5.1.2. Мультиспорт. 
Спортсмены проходят регистрацию в секретариате соревнований, получают 
чипы и номера, а также сдают расписку за свою жизнь и здоровье (форма 
расписки будет опубликована дополнительно). 

5.1.3. Лыжная гонка. 
Спортсмены проходят регистрацию в секретариате соревнований, получают 
номера. 

6. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
6.1. Размещение. 

Размещение участников в холле первого этажа школы № 932. Обращаем внимание на 
необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований!  

6.2. Расходы на проведение соревнований.  
Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости. На соревнованиях 
устанавливается стартовый взнос по предварительной заявке за один вид соревнований 
(спортивное ориентирование или лыжная гонка) с каждого участника в размере: 

 200 рублей для полной категории 
 100 рублей для льготной категории (участники 1992 г/р и младше, 
пенсионеры по возрасту) 

Взнос для участников соревнований по мультиспорту по предварительной заявке: 
 300 рублей для полной категории 
 150 рублей для льготной категории (участники 1992 г/р и младше, 
пенсионеры по возрасту) 

Стартовый взнос при заявке на месте соревнований в полтора раза выше. 
Стоимость аренды SI-чипа:  

 50 рублей 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой 
SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 
участники. 

7. Окончательные параметры дистанций всех видов программы фестиваля, схема центра 
соревнований, расписание забегов, открытия, награждения и закрытия соревнований будут 
приведены в информационном бюллетене №3 не позднее четверга, предшествующего 
соревнованиям. 


