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Организаторы соревнований и контакты 
 

Соревнования проводят Департамент физической культуры и спорта г. 

Москвы, Федерация спортивного ориентирования города Москвы. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую  коллегию в составе: 

 

 

 Директор соревнований, главный судья Ермаченков Алексей  
 тел. моб. 8(926)165-0574 
 тел. раб. 8(916)495-1315 
 E-mail: aaermachenkov@gmail.com  
 

 Главный секретарь – Бесчастный Леонид 
 тел. моб. 8(916)828-3166 
 E-mail: lbeschastny@gmail.com  
 

 Зам гл. судьи по СТО – Минаков Александр 
 

 Инспектор ФСОМ – Калинин Олег 
 

 Зам гл. секретаря по хронометражу – Бодров Виктор 
 

 Зам гл. секретаря по информации – Быркин Виктор 
 

 



 

 

3 

Район и программа соревнований 
 

Соревнования проводятся 3 июня 2017 г. в Суворовском Парке г. Москвы. 

  

 

 

~ с 9.30 

Регистрация спортсменов, выдача 

номеров, чипов, подача заявок 

Чемпионата г. Москвы 

~ с 11.30 

Регистрация спортсменов, выдача 

чипов, подача заявок спортсменов, 

участвующих в тренировочном старте 

«Московская Весна» 

11.00-~12.30 
Интервальный старт спортсменов 

чемпионата г. Москвы 

12.00-13.00 

Свободный старт спортсменов, 

участвующих в тренировочном старте 

«Московская Весна» 

~13.30-~14.00 
Награждение призеров групп по мере 

определения победителей 

~14.00 
Закрытие соревнований и отъезд 

участников 
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Система отметки 
 

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» в редакции 2017 года. 

Отметка производится SI-чипом в станции на каждом КП. Станции работают в 

бесконтактном режиме (в т.ч. станция финиша), возможно использование 

чипов SI-Air. Спортсменам, желающим бежать с бесконтактным чипом будет 

предоставлена возможность взять чип SI-Air в секретариате соревнований в 

аренду. Стоимость услуги - 200 рублей. 

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. 

 

 
Подведение итогов и награждение 

 

Результаты Чемпионата г. Москвы определяются по группам  Мужчины и 

Женщины в соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции 

2017 года. 

Результаты тренировочного старта «Московской Весны» определяются в 

соответствии с Информацией цикла «Московская Весна» и «Правилами вида 

спорта» в редакции 2017 года. 

Награждение участников Чемпионата г. Москвы на месте соревнований 

согласно программе по мере финиша групп.  

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта, 

призами при наличии спонсоров. 

 
 

Размещение 
 

Размещение участников в полевых условиях. Обращаем внимание на 

необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований! 

Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте 

автомобили в неположенных местах. В непосредственной близости от центра 

соревнований парковок нет! 
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Карты и дистанции 
Карта:  

Формат А4, масштаб 1:7500, сечение рельефа 5м. 

Карты групп Чемпионата Москвы (МЖЭ) герметизированы (заламинированы), 

участники остальных групп могут взять пакет перед стартом. 

Образцы карт: 

           
Местность:  

Сильнопересеченный склон реки Москва с большим количеством дорог и троп. 

Проходимость от хорошей до плохой. Гидрография представлена отдельными 

заболоченностями и ручьями. 

Для разминки участники могут получить в секретариате карту полигона.  

Опасные места:   

Крутые склоны оврагов. Бытовой мусор на склонах. Велотропы для 

маунтинбайка. Особо опасные места обозначены знаком «опасный район».  

Гуляющие граждане с собаками и детьми. Будьте вежливы и аккуратны. 

 

Параметры дистанций: 

Дистанция Группа 
Длина, 

км 
КП 

Масштаб 

и 

сечение 

Формат 

карты 

D0 Мужчины (МЭ) 7,0 34 

D00 Женщины (ЖЭ) 5,4 28 

D1 М18,М20,М21 6.6  29 

D2 Ж18,Ж20,Ж21,М16,М21Б,М40 5.4  25 

D3 Ж40,Ж55,Ж70,Ж80,М60,М70,М80 3.4  18 

D4 Ж14,Ж16,Ж21Б,М14 4.4  18 

М 

1:7500 

Н 5м 

D5 Ж10,Ж12,М10,М12 2.0  8 

М 

1:5000 

Н 5м 

А4 

На дистанциях МЭ, ЖЭ применяется рассев по типу “бабочка”. 

Нумерация КП: 

 одинарная для групп МЖЭ.  
 двойная для остальных групп 

Легенды КП: 

Впечатаны в карты всех групп. Дополнительно на старте легенды могут 

взять участники групп с одинарной нумерацией КП: МЖЭ. В стартовой зоне 

будет предоставлен скотч для герметизации легенды (самостоятельно). 

 

Пункт «К» и финиш: Расстояние от старта до пункта “К” – 30 метров. 

Расстояние от последнего КП до финиша – 30 метров по разметке. 

 

Контрольное время: 2 часа для всех групп. 
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Порядок предстартовой регистрации и старта: 

Организовано 2 старта: 

 Старт 1 для групп Чемпионата Москвы МЖЭ, стартующих согласно 

стартовому протоколу. 

 Старт 2 для групп "Московской Весны", стартующих в свободном порядке 
Стартующие со старта 1 в стартовом коридоре проходят очистку, проверку 

чипа, получают дополнительные легенды (по желанию), стартуют в 

соответствии со стартовым протоколом, участники берут карту в момент 

старта. 

Стартующие со старта 2 участники в стартовом коридоре проходят очистку, 

проверку чипа, по желанию берут пакет для герметизации карты, стартуют 

по готовности. 

Участники всех групп самостоятельно берут карту из лотка с названием 

своей группы, проверяют обозначение своей дистанции в зарамочном 

оформлении карты и самостоятельно несут ответственность за то, что они 

взяли свою карту! 

На финише каждый участник обязан сдать карту. Участник, не сдавший 

карту, может быть дисквалифицирован. Карты можно будет забрать после 

окончания старта групп МЖЭ. 

 

 

 

Регистрация, заявки и финансирование 
 

Предварительные заявки на Чемпионат г. Москвы принимаются через систему 

электронной заявки на http://sportident.ru/entry до 23.59 31 мая 2017 

года. Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных 

карт.  

Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с 

привлечением заявочного взноса с каждого участника. 
При заявке и оплате до 

31 мая 2017 г. Через 

сервис ENTRY-ROBOCASSA 

350 руб. 

При заявке на месте 

соревнований  

(или оплате наличными) 

500 руб. 

Стоимость аренды 

SI-чипа 
100 руб. 

Стоимость аренды 

Бесконтактного SI-чипа 

(только для групп МЖЭ) 
200 руб. 

Условия оплаты заявок: 

 Все спортсмены вне зависимости от наличия заявки в льготный период 
до 31 мая НЕ ОПЛАТИВШИЕ заявку через сервис ENTRY-ROBOCASSA 

считаются заявляющимися на месте с соответствующим повышением 

стартового взноса. 

 Задать вопросы и получить консультацию по работе сервиса ENTRY-

ROBOCASSA вы можете у Дмитрия Налетова - dmitry@sportident.ru 

Порядок подачи и оплаты заявок тренировочного старта «Московской Весны» 

определяется в соответствии с Информацией цикла «Московская Весна». 
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Информационное обеспечение 
 

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

 

Информационная поддержка:  

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

ориентирования 

  http://sportident.ru – система электронной отметки 

SportIdent 

  http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы 

  http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов 

 

On-Line Трансляция результатов 

В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по 

адресу: http://celestia.su/ol 

 
 

 

 

Спонсоры  
 


