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1. Положение о соревнованиях. 

2. Схема проезда будет опубликована дополнительно по мере выбора 

3. Организатор.  

Директор соревнований Ермаченков Алексей. Контакты:  

� Тел. 8(926)165-0574 

� E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

4.Программа соревнований. 

Соревнования проводятся 20 октября 2012 г. в парке Садовники. 

• 17:00 - 18.30 Работа секретариата 

• 18:40 Предстартовая регистрация, очистка чипов 

• 18:50 Старт общий для всех групп  

• 20:30 - 21.30 Награждение и отъезд участников 

5. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие  спортивные секции 

организаций и клубов, любители спортивного ориентирования без возрастных и 

квалификационных ограничений.  

6. Форма и порядок подачи заявок.  

6.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются: 

� по электронной почте: o-mephi.net@mail.ru. В теме письма 

просьба указывать «Ночная эстафета». 

� через систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry 

до 23.59  17 октября 2012г.  

В тексте заявки необходимо указать: фамилию, имя, SI-чип, коллектив, квалификацию, 

год рождения, группу. Внимание! Участник, указанный в заявке первым, бежит 

нечетные этапы, вторым – четные. В случае отсутствия в заявке явно указанного 

номера SI-чипа организатор оставляет за собой право выдать участнику SI-чип в 

аренду с оплатой участником стоимости аренды. 

6.2. Регистрация на месте соревнований. 

Возможна регистрация на месте соревнований при наличии свободных карт. 

7. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

7.1. Размещение. 

Размещение участников в полевых условиях (полевом лагере). Обращаем внимание на 

необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований!  

7.2. Расходы на проведение соревнований.  

Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости. На соревнованиях взимается 

стартовый взнос по предварительной заявке с каждого участника в размере: 

� 250 рублей для полной категории  

� 100 рублей для льготной категории (участники младше 1994 г/р и 

пенсионеры по возрасту) 

При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 

� 350 рублей для полной категории  



� 150 рублей для льготной категории (участники младше 1994 г/р и 

пенсионеры по возрасту)  

Стоимость аренды SI-чипа:  

� 50 рублей для всех групп 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой 

SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 

участники. 

8. Особенности местности соревнований. 

На соревнованиях используется городской парк и зона многоэтажной застройки. Местность 

равнинная, полуоткрытая. Дорожная сеть развита хорошо, проходимость леса парковая. 


