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Организаторы соревнований и контакты 
 

Соревнования проводит Федерация спортивного ориентирования города 

Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию в составе: 

 Директор соревнований Ермаченков Алексей  
 E-mail: aaermachenkov@gmail.com  

 Главный судья – Лукин Андрей 
 тел. моб. 8(926)336-36-01 

 Главный секретарь – Бодров Виктор 
 Зам гл. судьи по СТО – Ермаченков Филипп 
 Зам гл. секретаря по информации – Быркин Виктор 

 

 

 

Районы и программа соревнований 
 

Соревнования проводятся в марте-апреле 2018 г. в районах г. Москвы 

 
 

Этап Дата Место проведения Дисциплина Код 

1 этап 24.03.2018 Р-н Теплый Стан 

Кросс-

спринт  

(до 25 мин) 

 

0830011811Я 

2 этап 25.03.2018 Р-н Зюзино 

3 этап 31.03.2018 Р-н Кунцево 

4 этап 01.04.2018 Р-н Ясенево 

5 этап 07.04.2018 Р-н Чертаново Центральное 

6 этап 08.04.2018 Р-н Выхино-Жулебино 

7 этап 14.04.2018 Р-н Чертаново Южное 

8 этап 29.04.2018 Р-н Ивановское 

 
Соревнования проводятся в рамках традиционных открытых массовых стартов 

по спортивному ориентированию «Московская Весна 2018».  

Дополнительные условия проведения, неоговоренные в настоящем документе, 

определяются в информации цикла «Московская Весна 2018». 
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Карты, дистанции и техническая информация 
 

Местность: Представлена районами городской застройки, на отдельных 

этапах – с прилегающей парковой территорией. 

Карты: подготовлена лучшими московскими составителями: В. Люком, А. 

Минаковым в 2009-2017 годах, откорректированы в 2017-2018.  Последние 

правки – март-апрель 2018 г. На некоторых картах возможны неточности, 

связанные с большим количество снега в период внесения последних правок: 

покрытие отдельных тропинок, площадок, заборчики вокруг них, скамейки и 

др. мелкие объекты, скрытые под сугробами вдоль дорог, не влияющие на 

процесс ориентирования. 

Формат карт – А4, А5, на некоторых этапах возможны дистанции в 2 круга. 

масштаб 1:4000, 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. Карты напечатаны на 

высококачественной бумаге 120 гр. на лазерном принтере в типографии. 

Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл для 

герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять на 

старте.  

Параметры дистанций: Дисциплина «кросс – спринт», заданное направление. 

ДИСТАНЦИЯ ГРУППЫ ДЛИНА КП 

D1 Мужчины ~3.0-5.5 км ~16-29  

D2 Женщины ~2.5-4.5 км ~16-29 

Нумерация КП двойная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 

Станция SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера - 15х15х15 см) 

крепится тросиком и скотчем на дереве, ближайшем к объекту КП согласно 

легенде. 

Порядок предстартовой регистрации участников:  

 Участники, заявленные через систему ENTRY, имеющие собственные чипы и 
оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, 

самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют. 

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие собственные 
чипы, оплачивают участие в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ имеющие 

собственные чипы, получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если 

не сделали этого On-Line), после чего оплачивают участие в секретариате 

(если не сделали этого On-Line) и производят очистку чипа.  

 Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в секретариате, 
получают чипы, оплачивают аренду, стартовый взнос, после чего стартуют. 

Порядок старта участников: Старт соревнований свободный с 12.00 до 13.00. 

Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Стартовый интервал - 30сек 

- 1 мин, просьба следовать инструкциям судьи старта!  

Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент 

отметки на финишной станции. После финиша участник должен проследовать в 

секретариат для считывания чипа. Финиш закрывается в 14.00. После 14.00 

наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Обращаем внимание участников, что 

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. У 

участников, финишировавших после закрытия финиша, результат не 

фиксируется. 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на финише карты 

участников в случае необходимости их повторного использования 
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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.  

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

бесконтактном режиме (за исключением станции 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. 

 

 

 

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 строго в отведенных местах. 

 

 

 

Подведение итогов и награждение 
 

Результаты в каждом виде программы определяются в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» по группам мужчины и 

женщины.  

Общий результат Кубка определяется суммой очков, полученных на 7 лучших 

для участника этапах. При равенстве очков места распределяются по 

наибольшему количеству первых (вторых, третьих) мест. Очки по итогам 

каждого вида программы начисляются по формуле: 

 

Награждаются участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) у мужчин и у 

женщин в каждом виде программы, при наличии спонсоров награждения, а 

также победители среди мужчин и женщин в общем зачете. 
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Регистрация, заявки и финансирование 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 16 лет на дату 

проведения без квалификационных ограничений. 

 

Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки на 

http://sportident.ru/entry до 23.59 четверга предшествующего этапу. 

Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.  

 

Соревнования проводятся за счет средств ФСОМ с привлечением заявочного 

взноса с каждого участника в размере 500р. при оплате наличными или в 

соответствии с таблицей при условии безналичной оплаты: 

 

До 23.59 воскресенья 

предшествующего 

старту 

До 23.59 четверга 

предшествующего 

старту 

До 12.00 в день 

старта 

После 12.00 в день 

старта 

200 рублей 300 рублей 400 рублей 500 рублей 

 

Вид SI-чипа SIAC SI pcard, tcard 

Стоимость аренды 200 руб. 100 руб. 

 

Задать вопросы и получить консультацию по работе сервиса ENTRY-ROBOCASSA 

вы можете у Дмитрия Налетова - dmitry@sportident.ru 

Инструкция по регистрации оплате заявки через сервис ENTRY-ROBOCASSA с 
примерами - http://o-mephi.net/cup/prot/moszima_2018_neopl.pdf 

 

  

 

 

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 
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Спонсоры 
 


