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1. Цели и задачи.  
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития массового спорта и 
активного отдыха среди московских ориентировщиков. 

2. Руководство соревнованиями. 
2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Секция Спортивного Ориентирования МИФИ.  
2.2. Организатор.  

 Директор соревнований – Ермаченков Алексей.  
4. Программа соревнований и условия проведения. 

4.1. Программа соревнований. 
18 сентября  2011 г. Классика (60 мин).  Ромашково 

10.30 Начало регистрации 
11.00-11.30 Открытый старт 

13.00 Закрытие финиша, награждение 
4.2. Условия проведения. 

Участники самостоятельно выбирают дистанцию. 
4.3. Параметры дистанций и техническая информация. 

4.3.1. Местность.  
Овражистая, среднепересеченная, закрытая. Проходимость преимущественно 
средняя, местами плохая. Дорожная сеть развита средне. Дополнительная 
корректировка карты перед соревнованиями не проводилась, возможны 
изменения! 

4.3.2. Карта. 
На карту нанесены все КП, стоящие на местности. КП не соединены! 
Порядок прохождения дистанций будет вывешен на стенде информации в 
центре соревнований. Также на старте можно взять легенды 
соответствующих дистанций. Дополнительная корректировка карт перед 
соревнованиями не проводилась! Формат А4, масштаб 1:10000, сечение 
рельефа 2,5м, карта составлена в 2008 г.  

4.3.3. Опасные места. 
Соревнования по маунтинбайку, будьте внимательны при 
использовании крупных троп! Любопытные гуляющие с собаками, 
БОМЖи, крутые и скользкие склоны, некоторые ямы и костровища вблизи 
КП очень сильно замусорены, будьте аккуратны.  

4.3.4. Параметры дистанций. 
Дистанция Длина, км КП 

D1 9,3 19 
D2 6,1 14 
D3 3,4 6 

Выбор  ~5,5 19  (все КП, за недобор штраф 10 мин) 
4.3.5. Порядок старта-финиша. 

Участники проходят регистрацию в секретариате соревнований, оплачивают 
стартовый взнос, очищают чипы. Старт свободный с 11.00 до 11.30. Старт 
отсекается в момент отметки на стартовой станции. Финиш отсекается в 
момент отметки на финишной станции. После финиша участник должен 
проследовать в секретариат по маркировке для считывания чипа. 

4.3.6. Внимание.  Warning. Attention.  
4.3.6.1. Финиш.  



Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. 
У участников финишировавших после закрытия финиша результат не 
фиксируется. 

4.3.6.2. Работоспособность карточек.  
Организаторы не гарантируют 100-процентную работу tcard и pcard на 
станциях отметки в связи с принимаемыми противовандальными 
мерами (тросик). 

4.3.6.3. Карты.  
Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты 
участников в случае необходимости их повторного использования 

   4.3.6.4. WTF! 
Организаторы соревнований не принимают претензии по 
качеству организации, актуальности спортивных карт, 
квалификации и профессионализму судейского состава!!! 

5. Участники соревнований и условия допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие без возрастных и 
квалификационных ограничений. Регистрация участников происходит на старте. Подача 
предварительных заявок не требуется. 

6. Определение результатов. 
Результаты определяются по дистанциям: d1, d2, d3, выбор. Победитель определяется в 
соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил соревнований по спортивному ориентированию 
2011».  

7. Награждение.  
Победители и призеры награждаются медалями. Победители награждаются призами. 

9. Финансирование соревнований. 
Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости. На соревнованиях взимается 
стартовый взнос с каждого участника в размере:  

 150 рублей для полной категории  
 70 рублей для льготной категории (участники младше 1993 г/р и пенсионеры по 
возрасту) 

Стоимость аренды SI-чипа 50 рублей 
10. Информационное обеспечение соревнований. 

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

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


