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1. Цели и задачи.  

Старты проводятся с целью популяризации и развития массового 

спорта и активного отдыха среди московских ориентировщиков. 

2. Руководство мероприятиями. 
2.1. Проводящая организация.  

Старты проводят Федерация Спортивного Ориентирования г. 

Москвы и Секция Спортивного Ориентирования МИФИ. 

2.2. Организатор. 
 организатор стартов – Ермаченков Алексей,  

тел. моб. 8(926)165-0574 

тел. раб. 8(916)495-1315 

3. Программа и условия проведения. 
3.1. Места, сроки проведения и программа: 
Дата Место проведения Вид дистанции Время старта 

28.02.2014 Лыжная гонка - спринт 12.00-13.00 

01.03.2014 
Ст. "Медик" 

Лыжная гонка - классика 12.00-13.00 

3.2. Схема проезда. 

 
3.3. Размещение участников 

 Размещение участников перед помещением клуба Ориента-

Кунцево. Для хранения вещей участников будет установлена 

палатка. Можно привезти клубные палатки. Переодеться можно в 
теплых раздевалках клуба (места не много, убедительная 

просьба вещи выносить на улицу! Старт и финиш в районе ст. 

"Медик" ~600 м от центра соревнований. Считываение в 

помещении клуба Ориента-Кунцево!!! 

 Желающие могут с комфортом разместиться на ст. "Медик" - 

цена 50р. (включено переодевание, душ, туалет, камера 

хранения) 

4. Участники, условия допуска и порядок регистрации. 
К участию допускаются все желающие без возрастных и 

квалификационных ограничений. Регистрация участников происходит 

на старте. Предварительные заявки принимаются через систему Entry 

до 26 февраля. 

4.1. Заявленные участники с собственными чипами. 



Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и имеющие 
собственные чипы оплачивают участие непосредственно в зоне 
старта и производят очистку чипа. (Стартовать можно после 

оплаты не обязательно сразу!) 

4.2. Заявленные участники без чипов. 
Участники, заявленные заранее через систему ENTRY и НЕ 
имеющие собственные чипы, получают чипы в секретариате, 

оплачивают аренду, после чего оплачивают участие 

непосредственно в зоне старта и производят очистку чипа. 

(Стартовать можно после оплаты не обязательно сразу!) 

4.3. Не заявленные участники. 
Участники, НЕ заявленные заранее, проходят регистрацию в 

секретариате, получают чипы, оплачивают аренду, после чего 

оплачивают старт в отдельной стартовой зоне, для заявленных 
на месте при наличии свободных карт. 

5. Определение результатов. 
Результаты определяются согласно положению.  

6. Награждение.  
Согласно положению. 

7. Финансирование. 
Старты проводятся на принципе самоокупаемости. На стартах 

взимается стартовый взнос с каждого участника в размере: 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ В ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:  

• 100 рублей для детских групп (МЖ18 и младше),  

• 200 рублей для юниорских и ветеранских групп (МЖ20, М60 и старше, 
Ж55 и старше), 

• 300 рублей – для остальных групп.  
ПРИ ЗАЯВКЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО СРОКА ИЛИ НА МЕСТЕ СТАРТА:  

• 150 рублей для детских групп (МЖ18 и младше),  

• 250 рублей для юниорских и ветеранских групп (МЖ20, М60 и старше, 
Ж55 и старше), 

• 400 рублей – для остальных групп.  
Аренда чипа SportIdent: 

• бесплатно для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  

• 100 рублей – для остальных групп.  
8. Информационное обеспечение стартов. 

Официальный сайт: http://cup.o-mephi.net 
Информационная поддержка:  

 http://moscompass.ru/news – новости спортивного 

ориентирования 

 http://sportident.ru –  система электронной 

отметки SportIdent 


