ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО Г. МОСКВЫ
КРОСС-КЛАССИКА
Информационный Бюллетень #1
13 мая 2018 г.
Московская Область, ГО Ступино, Белопесоцкий

Организаторы соревнований и контакты
Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города 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 – Бортник Алексей
Заместитель главного судьи по общим вопросам – Лукин Андрей
тел. моб. 8(926)336-3601
E-mail: nofx8@mail.ru
Зам гл. судьи по информационным технологиям – Быркин Виктор
Заместитель гл. секретаря – Шагалова Ада
Судья - главный хронометрист – Бодров Виктор
Старший судья старта – Ладыгин Дмитрий
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Район и программа соревнований
Соревнования проводятся 13 мая 2018 г. в Московской Области, ГО Ступино.
Координаты центра соревнований - 54.860964, 38.130689

~ с 10.30

Регистрация
спортсменов,
номеров, чипов, подача заявок

12.00-~14.00

Интервальный старт спортсменов

~14.00-~15.00
~15.30

Награждение призеров групп
определения победителей
Закрытие
соревнований
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. 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.

Карты и дистанции
Параметры дистанций будут приведены в Информационном Бюллетене 2.
Дисциплина Кросс-Классика
Образцы карт:

Подведение итогов и награждение
Результаты Чемпионата и Первенства г. Москвы определяются по группам:
мальчики и девочки до 13 лет (МЖ 12А), юноши и девушки до 15 лет (МЖ
14А), юноши и девушки до 17 лет (МЖ 16А), юноши и девушки до 19 лет (МЖ
18А), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ 20А), Мужчины (МБ) и Женщины (ЖБ)
в соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции 2017
года.
Дополнительно введены открытые группы: МЖ08, МЖ10, МЖ12Б, МЖ14Б, МЖ21,
МЖ21упр., МЖ40, Ж55, М60, МЖ70, МЖ80 для всех желающих (целевая
аудитория – тренеры, родители спортсменов, члены детских коллективов, не
участвующих в группах Первенства, но заявляющиеся единым коллективом, а
также спортсмены других регионов).
Участники соревнований по всем группам получат очки в зачет цикла
"Московская Весна" в соответствии с положением.
Награждение участников Чемпионата и Первенства г. Москвы на месте
соревнований согласно программе по мере финиша групп.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Москомспорта.
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Регистрация, заявки и финансирование
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки
http://sportident.ru/entry до 23.59 9 мая 2018 года. Регистрация на
месте соревнований возможна при наличии свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих
привлечением заявочного взноса с каждого участника.

организаций

с

Стартовый взнос для групп ЧиП г. Москвы определен решением Президиума
ФСОМ в размере:
При заявке и оплате до
9 мая 2018 г. Через
сервис ENTRY-ROBOCASSA
При заявке на месте
соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды
SI-чипа

Спортсмены групп
МЖ 12А, 14А, 16А, 18А, 20А

Спортсмены групп МЖБ

150 руб.

350 руб.

250 руб.

500 руб.

100 руб.

100 руб.

Стартовый взнос для открытых групп будет составлять:
При заявке и оплате до
9 мая 2018 г. Через
сервис ENTRY-ROBOCASSA
При заявке на месте
соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды
SI-чипа

Спортсмены групп
МЖ 08, 10, 12Б, 14Б, Ж55, М60, МЖ70

Спортсмены групп
МЖ21, МЖ21упр., МЖ40

150 руб.

300 руб.

250 руб.

500 руб.

100 руб.

100 руб.

Спортсмены групп МЖ80 от уплаты стартового взноса освобождаются.
Условия оплаты заявок:
Все спортсмены вне зависимости от наличия заявки в льготный период
до 9 мая НЕ ОПЛАТИВШИЕ заявку через сервис ENTRY-ROBOCASSA считаются
заявляющимися на месте с соответствующим повышением стартового
взноса.
Коллективы, имеющие в своем составе 10 и более спортсменов,
оплачивают 90% стартового взноса, 20 и более - 80%. Коллективам
ПОЛНОСТЬЮ (за всех заявленных) оплатившим взнос БЕЗНАЛИЧНО скидка
будет возвращена на клубный кошелек с соответствующим уведомлением
на почту. Остальным коллективам (оплатившим заявку полностью или
частично) скидку можно будет получить при регистрации в секретариате
соревнований в форме сертификата на оплату стартового взноса на
соответствующую сумму.
Задать вопросы и получить консультацию по работе сервиса ENTRYROBOCASSA вы можете у Дмитрия Налетова - dmitry@sportident.ru
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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. Парковка автотранспорта возможна
строго на местах, определенных организатором (схема парковочного
пространства будет приведена в бюллетене №3)

Информационное обеспечение
Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://sportident.ru
–
система
электронной
SportIdent

отметки

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
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