Информационный бюллетень традиционных открытых массовых стартов по спортивному ориентированию «Московское Лето 2018»
Организаторы: МосКомСпорт и ФСО г. Москвы. Непосредственное проведение возлагается на
Детские коллективы численностью более 10 спортсменов, регулярно принимающие участие в стартах цикла,
оргкомитет массовых мероприятий московского мегаполиса, утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в
могут обговорить индивидуальные условия оплаты стартовых взносов с оргкомитетом соревнований, в т.ч.
составе:
наличными по льготной цене.
Руководитель комиссии по массовому спорту
Зам. гл. судьи по СТО (начальник дистанций):
Порядок регистрации и старта: К участию допускаются все желающие без возрастных и
ФСОМ, автор проекта: Ермаченков А.
Ермаченков Ф.
квалификационных ограничений. Для участия в стартах необходимо:
Техническая поддержка проекта: Налётов Д.
Зам. гл. судьи по оргвопросам: Ермаченков А.
Крайне желательно зарегистрироваться в системе ENTRY - http://sportident.ru/entry и оплатить
Главный судья: Лукин А.
Зам. гл. секретаря по информации: Быркин В.
стартовый взнос ON-Line за себя или за весь коллектив.
Главный секретарь: Лукин А.
Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в секретариате на
месте старта),
Связаться с организаторами вы можете:
по общим вопросам: 8(926)165-05-74, 8(916)495-13-15, o-mephi.net@mail.ru (Алексей)
Оплатить стартовый взнос, произвести очистку ЧИПа:
Участники, имеющие собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону
по вопросам дистанций: 8(929)653-90-83 (Филипп)
старта, самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют.
по вопросам хронометража и результатов, срокам заявки и оплаты заявок: 8(926)336-36-01 (Андрей)
Участники, имеющие собственные чипы, но НЕ оплатившие стартовый взнос On-Line, оплачивают
по вопросам работоспособности системы On-Line заявок и оплаты: 8(916)650-94-91, dmitry@sportident.ru
участие в секретариате и производят очистку чипа
(Дмитрий)
Участники, НЕ имеющие собственных чипов, получают чипы в секретариате, оплачивают аренду
Определение
результатов:
суммарные
результаты
определяются
по
группам:
(если не сделали этого On-Line), после чего оплачивают участие в секретариате (если не сделали
МЖ10,12,14,16,18,20,21,40,М60,Ж55,МЖ70,80. Общий результат цикла определяется суммой очков,
этого On-Line) и производят очистку чипа.
полученных на (n/2+1) лучших для участника этапах, где n - общее число этапов. При равенстве очков места
Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в свободном порядке с 18.00
распределяются по жребию.
до 20.00.
ГРУППА
ОЧКИ=
Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш закрывается в 20.30.
D1
200-100*(Время участника)/(время победителя)
После финиша участник должен проследовать в секретариат по маркировке для считывания чипа.
D2
120-60*(Время участника)/(время победителя)
Параметры дистанций: Участники выбирают одну из четырех предложенных дистанций. Задача – за
минимальное время «взять» в заданном на карте порядке определённые для данной дистанции КП, если в
D3
60-30*(Время участника)/(время победителя)
технической информации не оговорено иное. За любой «не взятый» КП или «взятые» не по порядку
D4
30-15*(Время участника)/(время победителя)
В случае проведения внеочередных этапов, их результаты учитываются в общем зачете, но общее число участник «снимается». В зависимости от места проведения параметры дистанций могут варьироваться в
следующих пределах:
зачётных стартов определяется согласно заранее анонсированным стартам.
ГРУППА
ДЛИНА
КП
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ
В случае отмены этапов, общее число зачётных стартов пропорционально уменьшается.
Награждение: Победители и призёры награждаются сертификатами, дающими скидку на
D1
~5.0-8.0 км
~14-23
Дистанция для подготовленных ориентировщиков
приобретение абонемента или оплату стартового взноса на один из последующих циклов стартов. Все
Дистанция для тех, кто не ассоциирует себя ни с одной из
D2
~3.0-6.0 км
~10-19
участники стартов получают памятный значок.
трех ниже (выше) приведенных категорий
Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти на сайте
D3
~2.0-4.0 км
~6-12
Дистанция для ветеранов
соревнований: http://orient.msk.su. В случае появления технических проблем с работоспособностью сайта
D4
~1.0-2.5 км
~4-8
Дистанция для новичков
организаторов, а также при наличии срочной информации по циклу, она публикуется на
Места
и
сроки
проведения
(могут
быть
изменены
в
процессе
согласования мероприятий! Следите за
http://www.moscompass.ru/news
Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить фотографии вы можете в наших актуальной информацией на http://www.moscompass.ru/news):
МЕСТО
группах в соцсетях:
№
ДАТА
ДЕНЬ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
№
ДАТА
ДЕНЬ
ПРОВЕДЕНИЯ
Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering или https://vk.com/mosleto
1
14.06.2018
четверг
Измайловский парк
10
17.07.2018
вторник
Воронцовск. Парк
Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering
2
19.06.2018
вторник
Покр.-Стрешнево
11
19.07.2018
четверг
Воробьевы Горы
Финансирование: старты проводятся на принципе самоокупаемости.
3
21.06.2018
четверг
Коломенское
12
24.07.2018
вторник
Битца (Чертаново)
Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ** в льготный период*:
4
26.06.2018
вторник
Парк Дружбы
13
26.07.2018
четверг
Вост. Измайлово
150 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),
5
28.06.2018
четверг
Салтыковский л/п
14
31.07.2018
вторник
Терлецкие Пруды
200 рублей – для остальных групп.
6
03.07.2018
вторник
Новогорский л/п
15
02.08.2018
четверг
Суворовский парк
Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ** по истечении льготного периода*:
7
05.07.2018
четверг
Царицыно
16
07.08.2018
вторник
ЦПКиО им.Горького
200 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),
8
10.07.2018
вторник
Серебряный Бор
17
09.08.2018
четверг
Серебряный Бор
300 рублей – для остальных групп.
9
12.07.2018
четверг
Битца (Узкое)
Стартовый взнос за один этап при условии ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ на месте старта или БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЕ** по окончании соревнований:
Дополнительные условия проведения стартов:
250 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),
Организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в случае необходимости их
500 рублей – для остальных групп.
повторного использования.
Абонемент на все этапы:
Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в специальном пакете для мусора,
1500 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и
закрепленном у стенда информации. Замусоренность места старта в парках неизбежно приведет к запрету на
старше),
проведение мероприятий
3000 рублей – для остальных групп.
Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, выполнение правил техники
Аренда чипа SportIdent на один старт:
безопасности, соблюдение порядка и экологических норм. Организаторы оставляют за собой право не
100 рублей карточка pCard, tCard SportIdent,
предпринимать дополнительных ресурсоемких мер по обеспечению безопасности участников
200 рублей бесконтактный чип SIAC,
несовместимых с бюджетом массовых стартов.
бесплатно для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше).
Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. После закрытия финиша результат не
*Льготный период - заканчивается за 7 дней до даты старта в 23:59 (в предшествующий вторник или
фиксируется!
четверг соответственно).
В связи с вероятными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена или перенос стартов из ранее
**Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.59 в день старта.
запланированных мест по ходу цикла! Следите, пожалуйста, за информацией!
Спецпредложения:
ВНИМАНИЕ! В связи с проведением в Москве Чемпионата Мира по футболу возможен перенос,
Спортсмены групп МЖ80 стартуют без оплаты стартового взноса
отмена или даже срыв соревнований в день старта! Организаторы заранее приносят свои извинения!

