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1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития массового спорта и 
активного отдыха в Московском регионе, выявления сильнейших спортсменов среди 
студентов МИФИ. 

2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 28 февраля  2010 г. в Битцевском лесопарке г. Москвы, старт со 
стороны станции метро «Улица Академика Янгеля». Размещение в СОШ № 932 по адресу 
ул. Чертановская, д. 62А. 

3. Руководство соревнованиями. 
3.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Секция Спортивного Ориентирования МИФИ под 
патронажем Федерации Спортивного Ориентирования г. Москвы. 

3.2. Организатор.  
Непосредственно организация возлагается на директора соревнований – 
Ермаченкова Алексея Александровича. Контакты:  

 Тел. 8(926)165-0574 
 E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

3.3. Состав ГСК соревнований. 
Главный судья        – Ермаченков А.А. 
Зам. главного судьи по мультиспорту     – Степанов В.А. 
Зам. главного судьи по лыжным гонкам     – Бесчастный Л.Л. 
Главный секретарь        – Филимонова Е.Д. 
Зам. главного секретаря по комп. обеспечению дистанций спортивного 
ориентирования и мультигонки     – Шагалова А.Л. 
Начальник хронометража и обработки информации лыжной гонки   

           – Дудников В.М. 
Зам. главного судьи по СТО дистанций ориентирования  – Горячев М.В. 
Начальник дистанций мультигонки     – Пшестанчик И.П. 
Начальник лыжных трасс       – Зверев П. 

4. Участники соревнований и условия допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие  спортивные 
секции организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного ориентирования, лыжного 
и мультиспорта, спортсмены других регионов, без возрастных и квалификационных 
ограничений. 
4.1. Спортивное ориентирование.  

Соревнования проводятся на двух дистанциях для мужчин, двух для женщин и 
одной детской дистанции. Участники при заявке самостоятельно выбирают для себя 
одну из предложенных дистанций, без ограничения возраста и спортивной 
квалификации. 

4.2. Лыжная гонка.  
Соревнования проводятся среди спортсменов ФБГОУ ВПО «НИЯУ «МИФИ», 
отдельно на мужской и женской дистанции. 

4.3. Мультиспорт.  



Соревнования проводятся на одной дистанции, отдельно среди мужских (ММ) и 
смешанных (МЖ или ЖЖ) команд. 

5. Программа и условия проведения. 
5.1. Программа соревнований: 

Подробности проведения видов программы будут приведены в технической 
информации за неделю до старта 
5.1.1 Спортивное ориентирование.  

Лыжная гонка – общий старт маркированная трасса 45/50 мин. 
5.1.2. Мультиспорт.  

Спортивное ориентирование со специальными этапами. 
5.1.3. Лыжная гонка. 

Лыжная гонка спринт 1 км с квалификационными забегами 
5.2. Условия проведения: 

Соревнования по спортивному ориентированию и мультиспорту проводятся с 
применением электронной системы отметки SportIdent. Участникам, не имеющим 
собственного чипа SportIdent, будет предоставлена возможность взять чип в аренду 
в секретариате соревнований. Стоимость аренды SI-чипа 50 рублей. 
5.2.1 Спортивное ориентирование.  

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 
спортивному ориентированию»; настоящим Положением. 

5.2.2. Мультиспорт.  
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

5.2.3. Лыжная гонка. 
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 
лыжным гонкам»; настоящим Положением. 

5.3. Обеспечение безопасности. 
Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
противопожарной безопасности, порядка и экологических норм на месте проведения 
соревнований. 

6. Форма и порядок подачи заявок.  
6.1 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.  
6.1.1 Спортивное ориентирование. 

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

6.1.2. 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. 

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

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. 

6.2. Регистрация на месте соревнований. 
6.1.1 Спортивное ориентирование. 

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

6.1.2. Мультиспорт. 

http://op.o-sport.ru


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

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

7. Определение результатов. 
7.1. Спортивное ориентирование.  

Победитель определяется на каждой дистанции в соответствии с п.п. 28.1-28.7 
«Правил соревнований по спортивному ориентированию». 

7.2. Мультиспорт.  
Результат команды определяется по времени (наименьшее время) прохождения 
дистанции, с учетом времени штрафов. Таблица штрафов будет опубликована в 
бюллетене №3. Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Не забудьте 
считать свой чип в помещении школы! 

7.3. Лыжная гонка. 
Победитель определяется на каждой дистанции в соответствии с п.п. 29.1.1 - 29.1.4 
«Правил соревнований по лыжным гонкам». 

8. Награждение.  
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и памятными призами.  

9. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
9.1. Размещение. 

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

9.2. 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 с 
каждого участника: 

 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. 

10. Информационное обеспечение соревнований. 
Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 
Информационная поддержка:  

  http://www.moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 
  http://sportident.ru –  система электронной отметки SportIdent 

  http://www.x-race.msk.ru – московский сайт любителей приключенческих гонок 

  http://www.alpclub.mephi.ru – альпклуб МИФИ 

  http://op.o-sport.ru/ - система  электронной заявки o-pros 
 



Согласовано ___________________ А.М. Прохоров, президент Федерации Спортивного 
Ориентирования г. Москвы 
 
Согласовано ___________________ В.А. Старшинов, зав. каф. физвоспитания ФБГОУ ВПО 
«НИЯУ «МИФИ» 
 
Согласовано ___________________ А.Е. Баженов, председатель спортклуба ФБГОУ ВПО «НИЯУ 
«МИФИ» 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ! 


