


Спринтерское ориентирование набирает обороты во всем Мире. Проводятся
чемпионаты по спринтерским дисциплинам, совершенствуются форматы: нокаут-
спринты, эстафеты. Наша задача поддерживать тенденцию в масштабах Москвы и
России!

Подготовлены новые карты ранее неиспользованных районов Москвы и
Подмосковья, дистанции наших планировщиков обещают быть максимально
интересными.

Приглашаем всех любителей коротких дистанций насладиться динамикой
спринтерского ориентирования в лучах летнего солнца!

С Уважением,
Ермаченков Алексей
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Соревнования проводят Департамент спорта города Москвы, Федерация
спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное
проведение возлагается на оргкомитет массовых мероприятий
московского мегаполиса, утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в
составе:

Руководитель комиссии по массовому спорту ФСОМ,
автор проекта: Ермаченков Алексей 

moscoworienteering@gmail.com

Главный судья, главный секретарь: Лукин Андрей

moscoworienteering@gmail.com
8(926)336-36-01 

Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор

Зам. гл. судьи по СТО: Калинин Олег
moscoworienteering@gmail.com
8(916)683-13-72 

Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор
moscoworienteering@gmail.com

mailto:moscoworienteering@gmail.com
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Соревнования проводятся в лесопарках Москвы и Подмосковья в
соответствии с программой:

№ Дата День недели Место проведения

1 04.06.2022 Суббота Район Марьино (запад)

2 05.06.2022 Воскресенье Парк «Пехорка» (Балашиха)

3 20.08.2022 Суббота На согласовании

4 21.08.2022 Воскресенье На согласовании 

Схемы проезда к стартам будут приведены в информации к каждому этапу. В
связи с возможными отказами в согласовании мероприятий, возможна
отмена или перенос стартов из ранее запланированных мест.
Следите, пожалуйста, за информацией!

Размещение участников в полевых условиях.
Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и
этикета соревнований!

Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в
специальном пакете для мусора, закрепленном у стенда информации.
Замусоренность места старта в парках неизбежно приведет к запрету на
проведение мероприятий.

Парковка автотранспорта возможна строго на местах, определенных
организатором!
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На участия в соревновании участникам необходимо:

Иметь ЧИП CTS (Clever Timing System) (если у Вас нет личного ЧИПа,
его можно приобрести в секретариате на месте старта).

Получить стартовый номер в секретариате соревнований.

Стартовать! Старт в соответствии со стартовым протоколом с 11:00.
Стартовый интервал – 2 минуты.

Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции.
После финиша участник должен проследовать в секретариат по
маркировке для считывания чипа.

Параметры дистанций будут приведены в технической информации.
Дисциплина кросс-спринт, РВП – 15 минут

Результаты определяются по группам мужчины и женщины (МЖ21) в
соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции 2017
года.

Награждение: 
Призёры награждаются медалями и ценными призами при наличии 
спонсоров.
Все участники стартов получают памятный значок.
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Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки
CTS. Участникам, не имеющим собственного чипа CTS, будет предоставлена
возможность приобрести чип в секретариате соревнований. Чипы
выполнены в двух форм-факторах:

пластиковая карта размером 26х35 мм с креплением резинкой на палец
или запястье (стоимость 300₽);
перстень диаметром 26 мм с креплением резинкой на палец (стоимость
500₽).

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 прошедшим считывание чипа на финише,
результат не засчитывается.



6

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
(orgeo.ru) до 21:00 дня, предшествующего дате соревнований.
Перезаявки на месте старта возможны при уплате сбора в размере 100₽.
Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с привлечением
заявочного взноса с каждого участника.

Сроки и условия регистрации МЖ21

При заявке и оплате за 14 дней или ранее 
до старта вида программы через ORGEO

450₽

При заявке и оплате за 7 дней или ранее 
до старта вида программы через ORGEO

550₽

При заявке и оплате менее чем за 7 дней, до старта вида 
программы через ORGEO

690₽

При заявке на месте соревнований 
(или оплате наличными)

1000₽

Стоимость* чипа CTS (Clever Timing System) 300₽ (карточка), 500₽ (перстень)
*При заявке в системе ORGEO слово «аренда» следует читать как «покупка». Допуслуга
по приобретению чипов – только для тех, кто хочет купить больше одного чипа.
ВНИМАНИЕ! При заявке указывайте корректный номер чипа. Все номера чипов
SportIdent при заявке надо удалить!
Возврат стартового взноса в случае отказа от участия не предусмотрен.
Спортсмены, имеющие «Лицензию 2022 на участие в Массовых Стартах по
ориентированию в Москве», допускаются к старту без оплаты стартового взноса!

Дополнительные условия:
Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23:55 в день старта.
Коллективам, ПОЛНОСТЬЮ оплатившим заявку безналично, предоставляется скидка
(>10 человек - 10%, >20 человек - 20%)
Дополнительные скидки по промокодам для высококвалифицированных
участников (квалификацию нужно подтвердить в секретариате, просроченные
разряды и прошлые заслуги не учитываются!):

Промокод «МСМК» - для спортсменов, имеющих действующий разряд МСМК
или ЗМС (вне зависимости от года получения звания) – скидка 100%
(бесплатный старт!)
Промокод «МС» - для спортсменов, имеющих действующий разряд МС – скидка
50%
Промокод «КМС» - для спортсменов, имеющих действующий разряд КМС –
скидка 25%

https://orgeo.ru/event/19679


Официальный сайт соревнований: cup.o-mephi.net

Информационная поддержка:

moscompass.ru/news – новости спортивного 
ориентирования

cup.o-mephi.net – система электронной отметки Clever 
Timing System

orgeo.ru – система электронной заявки ORGEO

fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. 
Москвы

celestia.su/ol – система online трансляции результатов

vk.com/moscow_orienteering – группа ВКонтакте

Online трансляция результатов
В режиме online вы можете наблюдать за результатами соревнований по
адресу: celestia.su/ol

http://cup.o-mephi.net/
http://moscompass.ru/news
http://cup.o-mephi.net/
http://fso.msk.ru/

