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1. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

составе: 

 Главный судья    – Елфимов Б.В. тел. +7(916)306-8220 

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

 Заместитель гл. судьи по орг. вопросам (директор соревнований) 

– Сычевская С., тел.: 8(903)674-7079 

 Зам. гл. судьи по СТО  – Глухов В. 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу– Бодров В.Э.  

2. Программа соревнований и условия проведения. 

2.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 18 мая 2013 г. Центр соревнований – Дзержинский.  

2.1.1. Схема проезда: 

 
Парковка автомобилей вдоль дороги! Будьте внимательны и осторожны!!! 

2.1.2. Проезд общественным транспортом. 

Автобусами  347, 470, 595 и 904  от  м. Кузьминки до остановки «Областная 

больница» (конечная). Время в пути 40-60 минут. 

2.2. Программа соревнований. 

Время Программа 

15.30-16.30 Регистрация участников 

16.50-17.00 Открытие соревнований 

17.00-18.05 Старт  

19.30-20.00 Награждение, 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. 

2.5. Предварительная техническая информация. 

2.5.1. Предварительные параметры дистанций. 

МЭ, М до 21    9.550 км 17 КП 

ЖЭ, Ж до 21, М до 18  8.160 км 14 КП 

Ж до 18, М до 15, OPEN1  6.540 км 11 КП 

Ж до 15, М до 13, OPEN2  3.230 км 7КП 

Ж до 13, Новички   2.330 км 5КП 

2.5.2. Карта. 

Карта масштаба 1:12500. 

Окончательная техническая информация будет опубликована на месте 

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:  

 (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, 

  (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. 

 Новички, OPEN1,2 – 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 13, 15 лет, юноши и 

девушки до 18 лет, юниоры до 21 года, Новички, OPEN1,2. 

 Классификационная книжка с подтверждением спортивного разряда или 

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

Кроме групп: Новички, OPEN1,2. 



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 при наличии свободных карт. 

5. Определение результатов. 

Результаты определяются в соответствии Правилами вида спорта «спортивное 

ориентирование». Результат участника определяется с точностью до секунды. 

6. Награждение.  

Победители и призеры соревнований в Чемпионате и Первенстве г.Москвы по 

ориентированию на велосипедах награждаются наградной атрибутикой Москомспорта и 

призами от компании ВВВ. В открытых группах награждение не предусмотрено. 

7. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

7.1. 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. 

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

каждого участника в размере: 

 Группы МЖ 12, 14, 17, 20, OPEN2, Новички   - 150 руб. 

 Группы МЖЭ       - 300 руб. 

 Группа OPEN1       - 200 руб. 

Стоимость аренды SI-чипа:  

 50 рублей для всех участников 

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 


