
 

Федерация спортивного ориентирования города Москвы. 
 

Информационный Бюллетень №1-2 
 

о соревнованиях 
«Фестиваль Ветеранов 2012» 

по спортивному ориентированию бегом   
 

30 сентября 2012 г. Классика (40 мин)  
 
1. Организатор.  

1.1. Директор соревнований.  
Директор соревнований Ермаченков Алексей. Контакты:  

 Тел. 8(926)165-0574 
 E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

1.2. Состав ГСК соревнований. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию в составе: 

 Главный судья      – Ермаченков А. 
 Главный секретарь     – Шагалова А. 
 Зам. гл. судьи по СТО    – Шорохов С. 

2. Программа соревнований и условия проведения. 
2.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 30 сентября 2012 г. В Алешкинском лесопарке. 

 



 
2.2. Программа соревнований. 

Время Программа 
10.00-10.50 Регистрация участников 
10.50-11.00 Открытие соревнований 
11.00-12.00 Старт  
13.30-14.00 Награждение и закрытие соревнований 

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 соревнований по спортивному 
ориентированию 2011». 

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. 

3. Участники соревнований и условия допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие  спортивные секции 
организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного ориентирования, спортсмены других 
регионов, без возрастных и квалификационных ограничений.  

4. Особенности местности соревнований и предварительные параметры дистанций. 
Местность слабопересеченная, закрытая. Дорожная сеть развита хорошо, проходимость от 
хорошей до плохой.  
Индекс 
дистанции 

Группы Фестиваля 
Ветеранов 

Группы Чемпионата 
Динамо 22 

Длина Количество КП 

d1 M35,O1 M16-39 ~7,7 км  ~27 КП 
d2  M40,45, D35, O2  M40-49,D16-39  ~6,3 км ~23 КП 
d3 M50,55, D40,45 M50-59,D40-49 ~5,0 км ~19 КП 
d4 M60,65, D50,55, O3 M60-69,D50-59 ~4,0 км ~17 КП 



d5 M70,75,80, D60,65 M70 и старше, D60-69 ~3,0 км ~14 КП 
d6 D70,75 D70 и старше ~2,0 км ~11 КП 

Подробности будут приведены в технической информации не позднее 27 сентября 2012 г.  
5. Форма и порядок подачи заявок.  

5.1 Предварительные заявки. 
Предварительные заявки на соревнования принимаются: 

 через систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry.  
до 23.59  четверга, предшествующего соревнованиям.  

5.2. Регистрация на месте соревнований. 
 Возможна. 

6. Определение результатов. 
Результаты фестиваля определяются по группам: МЖ35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, М80, О1 
(~М35), О2 (~Ж35), О3 (~M60) в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил соревнований по 
спортивному ориентированию 2011». 

7. Награждение.  
Победители и призеры по группам МЖ35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, М80 награждаются 
медалями и призами при наличии спонсоров. Все участники соревнований на финише 
получают памятный значок. 

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
8.1. 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. 

8.2. Расходы на проведение соревнований.  
На соревнованиях взимается стартовый взнос установленный ПФСОМ на 2012 год с 
каждого участника в размере: 

 МЖ 10, 12        - 50 руб. 
 МЖ 14, 16        - 80 руб. 
 МЖ 18, 20        - 100 руб. 
 Мужчины, женщины основного возраста   - 200 руб. 
 Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше)  - 100 руб. 

При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 
 МЖ 10, 12        - 60 руб. 
 МЖ 14, 16        - 90 руб. 
 МЖ 18        - 110 руб. 
 МЖ 20        - 130 руб. 
 Мужчины, женщины основного возраста   - 230 руб. 
 Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше)  - 110 руб. 

Стоимость аренды SI-чипа:  
 30 рублей для полной категории 
 10 рублей для льготной категории (участники 1993 г/р и младше, 
пенсионеры по возрасту) 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой 
SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 
участники. 

9. Информационное обеспечение соревнований. 
Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 
Информационная поддержка:  

  http://moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 
  http://sportident.ru –  система электронной отметки SportIdent 


