
 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы 

 

Информационный Бюллетень №1 

о соревнованиях 

«Чемпионат и Первенство г. Москвы» 

по спортивному ориентированию на лыжах 

27 января 2013 г.  

Лыжная гонка – Маркированная трасса (0830203811Я)  

 

1. Состав ГСК соревнований. 

Директор соревнований – Серпинский С.И., тел. +7(916)042-6587. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в составе: 

 Главный судья     – Сологубова Е. тел. +7(964)521-4428 

 Главный секретарь     – Ермаченков А. тел. +7(926)165-0574 

 Зам. гл. судьи по СТО   – Роменский Д. 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу – Бесчастный Л. тел. +7(916)828-3166 

2. Программа соревнований и условия проведения. 

2.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 27 января 2013 г. вблизи платформы Весенняя Курской ж/д. 

Схема проезда будет опубликована дополнительно. 

2.2. Программа соревнований. 

Время Программа 

11.00-11.50 Регистрация участников 

11.50-12.00 Открытие соревнований 

12.00-14.00 Старт  

14.30-15.00 Закрытие соревнований и отъезд участников 

2.3. Условия проведения. 

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. 

Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена 

возможность взять чип в аренду в секретариате соревнований. Соревнования 

проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта». 

2.4. Обеспечение безопасности. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и 

экологических норм на месте проведения соревнований. 

3. Участники соревнований и условия допуска. 

3.1. Участники соревнований. 

Согласно Положению к участию в соревнованиях допускаются спортсмены 

спортивных клубов, учащиеся учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности города Москвы и спортсмены, имеющие регистрацию в городе 

Москва, прошедшие комиссию по допуску по группам:  

 (МЖ10-12Б) Мальчики и Девочки до 13 лет  (2001-2006 г.р.) без 

квалификационных ограничений, 

 (МЖ12) Мальчики и Девочки до 13 лет  (2001-2003 г.р.) с квалификацией не 

ниже 2 юношеского разряда, 

 (МЖ14) Мальчики и Девочки до 15 лет  (1999-2000 г.р.) с квалификацией не 

ниже 1 юношеского разряда, 

 (МЖ14Б) Мальчики и Девочки до 15 лет  (1999-2000 г.р.) без 

квалификационных ограничений, 

 (МЖ17) Юноши и Девушки до 18 лет  (1996-1998 г.р.) с квалификацией не 

ниже II спортивного разряда, 

 (МЖ20) Юниоры и Юниорки до 21 года  (1993-1994 г.р.) с квалификацией не 

ниже II спортивного разряда. 



 (МЖЭ) Мужчины и Женщины старше 21 года с квалификацией не ниже 1 

спортивного разряда. С разрешения главного судьи, при наличии специального 

допуска медицинского учреждения и тренера, возможен допуск юниоров, 

юниорок, юношей и девушек с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда. 

 (МЖ Открытая) – спортсмены, представляющие  спортивные секции 

организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного ориентирования, 

спортсмены других регионов, без возрастных и квалификационных 

ограничений.  

3.2. Комиссия по допуску. 
Комиссия по допуску работает в среду, предшествующую соревнованиям в помещении 

СДЮСШОР №54 по адресу Федеративный проспект, д. 37Б с 16.00 до 19.00. В 

комиссию по допуску  должны быть представлены следующие документы:  

 Медицинский допуск на каждого спортсмена. Обязательно наличие: печати 

медицинского учреждения и личной печати врача. 

 Страховой сертификат (полис)  

 Паспорт,  или заменяющий его документ – с информацией о  регистрации  в г. 

Москве (оригинал). Кроме групп: мальчики и девочки до 11, 13, 15 лет, юноши 

и девушки до 18 лет, МЖ Открытая. 

 Классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или 

звания, при условии выполнения соответствующих норм за последние 2 года. 

Кроме групп: МЖ10, Открытая. 

3.3. Антидопинг. 

Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены должны 

быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список 

WADA 

4. Форма и порядок подачи заявок.  

4.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются: 

 через систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry.  

до 23.59  среды, предшествующей соревнованиям.  

4.2. Регистрация на месте соревнований. 

 Возможна только в открытые группы МЖ10-12Б, 14Б, Открытая. 

5. Определение результатов. 

Результаты определяются в соответствии с п.п. 3.4.7.6 Правил вида спорта «спортивное 

ориентирование». Результат участника определяется с точностью до секунды. 

6. Награждение.  

Победители и призеры по основным группам соревнований награждаются медалями и 

дипломами Москомспорта. Все участники соревнований при считывании получают памятный 

значок. На месте соревнований награждение не производится!!! 

7. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

7.1. Размещение. 

Размещение участников в теплом помещении. Обращаем внимание на 

необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований! 

Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте автомобили в 

неположенных местах. 

7.2. Расходы на проведение соревнований.  
На соревнованиях взимается стартовый взнос рекомендованный ПФСОМ на 2013 год с 

каждого участника в размере: 

 МЖ 10, 12, 14, 17, 20      - 100 руб. 

 Мужчины, женщины основного возраста   - 350 руб. 

 Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше)  - 200 руб. 

При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 

 МЖ 10, 12, 14, 17, 20      - 110 руб. 



 Мужчины, женщины основного возраста   - 380 руб. 

 Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше)  - 210 руб. 

Стоимость аренды SI-чипа:  

 30 рублей для полной категории 

 10 рублей для льготной категории (участники 1995 г/р и младше, 

пенсионеры по возрасту) 

Командам, имеющим в своем составе 10 и более спортсменов скидка на уплату 

стартового взноса составляет 30%. 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой 

SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 

участники. 

8. Информационное обеспечение соревнований. 

Официальные сайты соревнований: http://cup.o-mephi.net, http://fso.msk.ru 
Информационная поддержка:  

  http://moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 

  http://sportident.ru –  система электронной отметки SportIdent 


