ХV ТРАДИЦИОННЫЕ НОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ
А.С. ГОРЮНОВА
Смешанная четырехэтапная эстафета двух участников

В 2008 году ушел из жизни доцент кафедры физического воспитания МИФИ
Горюнов Алексей Степанович.
Алексей Степанович стоял у самых истоков создания и развития МИФИ и, в
частности, создания кафедры физического воспитания. Именно при его
активном участии в далёкие пятидесятые годы открывались новые спортивные
секции в институте, проводились многочисленные соревнования, ставшие
впоследствии традиционными.
На протяжении многих лет Горюнов А.С. являлся заместителем заведующего
кафедрой физического воспитания.
За более чем 50 лет своей педагогической деятельности в стенах МИФИ
Горюнов
А.С.
воспитал
не
один
десяток
студентов,
спортивными
достижениями которых по праву гордится наш институт.
Одной из наиболее ярких страниц его трудовой биографии является вклад в
развитие СОЛ «Волга» - гордости нашего института. Алексей Степанович
неоднократно назначался старшим тренером и начальником спортивнооздоровительного лагеря.
На всех этапах работы в МИФИ и в жизни Алексей Степанович проявлял себя
как
наиболее
активный,
целеустремленный
и
высокопрофессиональный
представитель МИФИческого спорта.
Алексей Степанович до конца был полон творческих идей в деле развития
студенческого спорта и внедрения физической культуры в повседневную
жизнь студентов и сотрудников МИФИ.
В 2005 году при активном содействии А.С. Горюнова была образована секция
спортивного ориентирования МИФИ, на данный момент являющаяся одной из
сильнейших вузовских секций в Москве и России.
Турнир, посвященный памяти Алексея Степановича, в этом году состоится в
15-ый раз. Из года в год сотни спортсменов собираются на, уже ставшие
традиционными, эстафеты по спортивному ориентированию, организуемые
бывшими подопечными Алексея Степановича – А.А. Ермаченковым, В.А.
Быркиным, В.М. Дудниковым и другими.
Каждый год соревнования проводились на свежих, большей частью специально
подготовленных к этому старту, картах.
1й раз в 2008 году на карте МИФИ, в 2009 году в Чертаново, в 2010 году в
парке Треугольник, в 2011 году в Коломенском, в 2012 году в Садовниках,
в 2013 году в Царицыно, в 2014 году в парке А. Боровика, в 2015 – в
Парке Горького, в 2017 снова, как и за 10 лет до этого, на территории
МИФИ! В 2018 году в «Саду Будущего» и районе Ростокино, в 2019 году в
Садовниках. В 2020, коронавирусном году старт состоялся в нетрадиционном
формате, в лесу(!) на карте Алёшкинского лесопарка, в 2021 году в пойме
реки Городни в Братеево. В 2022 году непосредственно к старту
подготовлена
новая
карта
местности
ранее
для
соревнований
по
ориентированию не задействованная – Парк искусств «Музеон», прилегающие
кварталы и остров «Балчуг» напротив Кремля.
Надеемся, что и в этом, 2022 году, участники приедут на соревнования,
чтобы почтить память первого тренера ССО МИФИ и получить удовольствие от
атмосферного ориентирования, которого так не хватает в Москве.
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Соревнования проводит Секция Спортивного Ориентирования МИФИ при
поддержке Оргкомитета Массовых Соревнований Московского Мегаполиса.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
главную
судейскую коллегию в составе:
Руководитель
комиссии
по
массовому
спорту
ФСОМ,
директор
соревнований: Ермаченков Алексей
8(926)165-05-74,
8(916)495-13-15,
moscoworienteering@gmail.com
Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор
Главный судья: Лукин Андрей
8(926)336-36-01
moscoworienteering@gmail.com
Главный секретарь: Бесчастный Леонид
moscoworienteering@gmail.com
Зам. гл. судьи по СТО: Минаков Александр
moscoworienteering@gmail.com
Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор
moscoworienteering@gmail.com
Протоколы результатов и другую информацию о старте и не только можно найти на
сайте соревнований: http://www.moscompass.ru/news
Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить
фотографии вы можете в наших группах в соцсетях:
Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering

Соревнования проводятся 24 сентября 2022 г. В парке искусств «Музеон»,
прилегающих кварталах и острове «Балчуг» напротив Кремля. Координаты
центра соревнований: 55.733114, 37.607144
спортсменов,
~ с 18.00 Регистрация
выдача
номеров,
чипов,
подача заявок

19.00
19.05
19.10
19.12
19.14
20.00-20.15
~20.30
~21.00

Старт красной группы МЖ
Старт синей группы МЖ
Старт группы ММ
Старт группы МЖ Дети
Старт группы ММ Дети
Свободный старт участников
открытых групп
Награждение призеров групп
по
мере
определения
победителей
Закрытие
соревнований
и
отъезд участников
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Местность: Соревнования проводятся на территории района Якиманка г.
Москвы, в частности парка Искусств «Музеон», представляющего собой
культурный сквер, набережные реки Москва и городские кварталы на правом
берегу водоотводного канала и острове Балчуг, в т.ч. территория завода
«Красный Октябрь», ГЭС-2, Никольская Церковь, «Дом на набережной» и др.
Проходимость парковая. Дорожная сеть развита очень хорошо.
Границы района:
С севера – Ул. Серафимовича, ул. Большая Якиманка
С юга – ул. Крымский вас (за обрезом карты)
С востока – 1-й Голутвинский переулок, Мароновский переулок
С запада – река Москва и Пречистенская набережная (за обрезом карты)
Аварийный азимут – юг (АА 180)
Опасные места: Движение автотранспорта переулкам и во дворах, в т.ч.
пересечение дорог, залитых красной штриховкой возможно только «зебрам»
(обозначены в карте), припаркованные автомобили, многочисленные гуляющие
и отдыхающие, велодорожки. Движение по велодорожке настоятельно не
рекомендуется,
пересечение
с
осторожностью.
Возможны
конфликтные
ситуации с обитателями и посетителями центра Москвы, наделенными
властными полномочиями. Убедительная просьба избежать любых конфликтов с
окружающими людьми. Любая жалоба или замечание приведут к запрету на
проведение стартов в данной локации навсегда!

Ограничения экипировки спортсменов и тренеров:
Использование обуви с металлическими шипами строго
запрещено! Контроль обуви будет осуществляться на входе в
стартовый накопитель.

Запрещено использовать сверхъяркие фонари.

Местность
прекрасно освещена, фонарь следует использовать только для чтения
карты. Яркие фонари и засветы в глаза отдыхающим приведут к запрету
на
проведение
стартов
или,
даже,
срыву
соревнований.
При
необходимости вы можете взять фонарь в аренду у организаторов.

Установка любых палаток, тентов и крепление чего бы
то ни было к земле и деревьям СТРОГО запрещены.
Карта: новая, подготовлена Александром Минаковым в 2022 году. Применены
спринтерские условные знаки (ISSprOM 2019).

Формат карты – А3, двухсторонняя! Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м.
Карты герметизированы (заламинированы). Для эстафетных групп дистанции
всех этапов напечатаны на одной двухсторонней карте. Карта каждого этапа
подписана
крупным
шрифтом
в
специальной
красной
рамке:
номер
команды.номер этапа (например, 101.1). Будьте внимательны! За порядком
прохождения этапов следят сами участники.
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На
местности
находится
большое
количество
разнообразных
статуй,
памятников,
скульптур
и
других произведений искусства. Для простоты чтения
карты большинство этих арт-объектов (независимо от
материала объекта) отмечены знаками 204 “Камень”
(черная точка 0,6мм) и 205 “Большой камень” (черная
точка 0,9мм). Для различия соседних скульптур со
значительной
разницей
в
размере
используется
немного уменьшенные знаки “Камней” (черная точка 0,5мм и 0,75мм).
Маленькой черной точкой (0,25мм) отмечены совсем мелкие арт- и другие
объекты.
Также на местности есть
многоуровневые переходы,
которые
отображены
в
новых спринтерских знаках
(ISSprOM 2019). Винтовые
лестницы
показаны
условно, на выбор пути
существенно не влияют. На
примере зеленые стрелочки
– движение возможно, красные
– нет.
В парке, на набережной реки,
находится "сухой фонтан". На
карте отмечен нестандартным
знаком
(синие
точки
на
светло-коричневом фоне).

Финиш и порядок передачи эстафеты: От последнего КП до финиша 50 метров.
Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. После отметки в финишной
станции участник передает эстафету (карту) другому участнику команды.
После этого он следует на считывание и проверку отметки. Не забудьте
считать свой чип после каждого этапа!!!
Движение от последнего КП до зоны передачи и от зоны передачи до пункта
«К» осуществляется строго по деревянному настилу, играющему роль
маркированного участка. Сходить с него и подрезать маршрут не
допускается,
дополнительная
разметка
не
предусмотрена.
Ведется
видеофиксация нарушений, в случае подачи протеста, нарушители будут
дисквалифицированы. Деревянный настил в плохую погоду может быть
чрезвычайно скользким. Будьте аккуратны и вежливы по отношению к
конкурентам
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Предварительные параметры дистанций:
ГРУППА
МЖ, ММ
МЖ дети, ММ дети
О1 (зн)

ДЛИНА ЭТАПА
КП
2,9 – 3,5
Без учета удлинения на оббег
17-19
непреодолимых преград! Реальная
1,7 – 1,8
11-12
длина + 25-35% в зависимости от
5,2
29
этапа.
РВП на этап М–18-20 мин, Ж–22-24
О2 (зн)
2,4
19
мин
На всех этапах эстафеты применяется рассеивание.
На дистанции у всех групп есть смотровой КП. Длина дистанции после
смотрового КП 0,2 – 0,3 км.
Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты.
Оборудование КП летнее. Станция CTS вместе с призмой крепится тросиком и
скотчем на объекте КП, либо установлена на стойке непосредственно у
объекта.
На
КП
со
значительной
нагрузкой
будут
установлены
дополнительные станции отметки.
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Размещение участников в полевых условиях.
Парковка парка Музеон закрыта в связи с проведением мотофестиваля!!!
Парковка авто возможна у парка Горького (400р. в час). Бесплатных
парковок в районе соревнований нет!
В соответствии с условиями согласования старта установка любых палаток,
тентов и крепление чего бы то ни было к деревьям СТРОГО запрещены.
Участники должны быть готовы к плохой погоде! В случае нарушения данного
правила неминуемо последует запрет на проведение стартов на всех
территориях, относящихся к администрации ЦПКиО им. Горького: Музеон, ПГ,
Нескучный
Сад,
Воробьевы
горы!
Мест
для
укрытия
от
дождя
в
непосредственной близости от старта нет. В 250 метрах находится здание
«Новой Третьяковки» с обширными навесами, однако наблюдать оттуда за
ходом дистанции не получится. Берите зонты, плащи, сапоги.
Схема центра соревнований
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Результаты определяются в четырехэтапной смешанной эстафете двух
участников по группе МЖ (Нечетные этапы бегут мужчины, четные - женщины)
в соответствии с «Правилами вида спорта» в редакции 2017 года с
некоторыми отступлениями.
В связи с острой нехваткой женщин в ориентировании и большим желанием у
мужчин, несмотря на это, бегать соревнования, дополнительно вводится
открытая группа ММ – четырехэтапная эстафета двух участников.
Дополнительно по просьбам участников введены эстафетные группы ММ Дети
до 14 лет и МЖ Дети до 14 лет.
Для участников, которые очень хотят, но не могут … найти себе пару,
вводятся открытые группы О1 и О2 – индивидуальные дистанции, старт
свободный.
Награждение участников на месте соревнований согласно программе по мере
финиша. Победители и призеры группы МЖ награждаются медалями, памятными
призами и призами от спонсора соревнований, компании «Кант». На финише
участники могут взять памятный значок.

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки CTS
(Clever Timing System). Участникам, не имеющим собственного чипа CTS,
будет
предоставлена
возможность
приобрести
чип
в
секретариате
соревнований. Чипы выполнены в двух форм-факторах:
пластиковых карт размером 26х35 мм с креплением резинкой на палец или
запястье (стоимость 300р.)
перстней диаметром 26 мм с креплением резинкой на палец (стоимость
500р.)
Бесконтактная отметка пока недоступна.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта» в
редакции 2017 года.
Отметка производится CTS-чипом на станции на каждом КП. Станции работают
в контактном режиме. Резервная система отметки не предусмотрена. Если
пункт снят - спортсмен имеет право покинуть район КП без отметки. В
случае подтверждения факта снятия, КП будет удален из порядка
прохождения.
Участникам, не
засчитывается.

прошедшим

считывание
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чипа

на

финише,

результат

не

К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных
ограничений.
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 массовых стартов.
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки ORGEO
(https://orgeo.ru) до 21.00 четверга, предшествующего дате соревнований.
Перезаявки на месте старта возможны при уплате сбора в размере 100р.
Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с
привлечением заявочного взноса с каждого участника.
О2, ММ Дети до
Группы:
МЖ, ММ
14 лет, МЖ Дети
О1
до 14 лет
При заявке и оплате за 14 дней или
ранее
450 руб.
250 руб.
300
до старта вида программы через
ORGEO
При заявке и оплате за 7 дней или
ранее
550 руб.
350 руб.
400
до старта вида программы через
ORGEO
При заявке и оплате менее чем за 7
дней, до старта вида программы
750 руб.
400 руб.
500
через ORGEO
При заявке на месте соревнований
1000 руб.
500 руб.
600
(или оплате наличными)
Стоимость чипа CTS(Clever Timing System) 300р (карточка), 500р (перстень)

руб.

руб.

руб.
руб.

ВНИМАНИЕ! При заявке указывайте корректный номер чипа! Все номера чипов
SportIdent при заявке надо удалить!!!
В случае неблагоприятных погодных условий и объявления штормового
предупреждения МЧС России по Москве - парк будет закрыт на вход и выход.
В этой ситуации соревнования будут перенесены на другую дату/место.
При перекрытии части района соревнований правоохранительными органами в
целях предупреждения проведения акций протеста старт также будет
отменен/перенесен
Возврат стартового взноса в случае отказа от участия не предусмотрен,
даже в случае переноса старта в другое место/на другую дату!
На этих соревнованиях не действуют никакие скидки и промокоды!
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Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://cup.o-mephi.net – система электронной отметки Clever
Timing System
https://orgeo.ru – система электронной заявки ORGEO
http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы
http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов
https://vk.com/moscow_orienteering – группа ВКонтакте
On-Line Трансляция результатов
В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по
адресу: http://celestia.su/ol
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