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Организаторы соревнований и контакты
Соревнования проводят Департамент спорта города Москвы, Федерация
спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное проведение
возлагается на оргкомитет массовых мероприятий московского мегаполиса,
утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в составе:
Руководитель комиссии по массовому спорту ФСОМ, автор проекта:
Ермаченков Алексей
8(926)165-05-74,
8(916)495-13-15,
moscoworienteering@gmail.com
Техническая поддержка проекта: Налётов Дмитрий, Бодров Виктор
Главный судья: Лукин Андрей
Главный секретарь: Лукин Андрей
8(926)336-36-01
moscoworienteering@gmail.com
Зам. гл. судьи по СТО: Ермаченков Филипп
8(929)653-90-83
moscoworienteering@gmail.com
Старшие судьи службы дистанции по ВП (планировщики дистанций):
Масный Дмитрий, Лукин Андрей
Зам. гл. секретаря по информации: Быркин Виктор
moscoworienteering@gmail.com
Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти
на сайте соревнований: http://orient.msk.su
В случае появления технических проблем с работоспособностью сайта
организаторов, а также при наличии срочной информации по циклу, она
публикуется на http://www.moscompass.ru/news
Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить
фотографии вы можете в наших группах в соцсетях:
Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering
Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering

Районы и программа соревнований
Соревнования проводятся в лесопарках Москвы и ближайшего Подмосковья в
соответствии с программой:
№
1
2
3
4

дата
день недели
место проведения
16.02.2018
Суббота
ПП «Серебряный Бор»
17.02.2018 Воскресенье
Борисовские Пруды
24.02.2018 Воскресенье
Кучинский л/п
Возможно продолжение ☺

Дисциплина
ЛГ-Спринт
ЛГ-Спринт
ЛГ-Спринт

Схемы проезда к стартам будут приведены в информации к каждому этапу!
В связи с возможными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена
или перенос стартов из ранее запланированных мест по ходу цикла!
Следите, пожалуйста, за информацией!
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Размещение
Размещение участников в теплых раздевалках клуба "Искатель" (1 этап),
ледового катка (2 этап) и отапливаемых мобильных модулях (3 этап).
Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и
этикета соревнований!
Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в специальном
пакете для мусора, закрепленном у стенда информации. Замусоренность места
старта в парках неизбежно приведет к запрету на проведение мероприятий
Парковка
автотранспорта
возможна
строго
на
местах,
определенных
организатором!

Предстартовая регистрация, порядок старта
На старте участникам необходимо:
Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в
аренду в секретариате на месте старта),
Произвести очистку ЧИПа:
Участники, заявленные через систему ORGEO, 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 ORGEO
и имеющие
собственные чипы, оплачивают участие в секретариате и производят
очистку чипа
Участники, заявленные заранее через систему ORGEO 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
в отдельной стартовой зоне, для заявленных на месте при наличии
свободных карт, если таковая организована или на общих основаниях (см.
выше).
Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в
свободном порядке с 12.00 до 13.00. Стартовый интервал - 1 мин*, просьба
следовать инструкциям судьи старта!
Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш
закрывается в 14.00. После финиша участник должен проследовать в
секретариат по маркировке для считывания чипа. После закрытия финиша
результат не фиксируется!
*Начиная с 2019 года применяется новая схема свободного старта! Участники
самостоятельно выбирают стартовую минуту из предложенных организатором для
его возрастной группы. Самоклеящиеся талончики с номером и минутой
закреплены
на
стенде
информации.
Участник
самостоятельно
берет
понравившийся ему номер и выходит на старт на соответствующей минуте.
Подробное описание процедуры – в центре соревнований.
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Карты и дистанции
Соревнования проводятся на лыжах! В зависимости от места проведения
параметры дистанций могут варьироваться в следующих пределах:
Дист.
Группы
ДЛИНА
КП
D1
М20,М21
~4.0-7.0 км
~14-23
D2
Ж20,Ж21,М17,М21Б,М40
~3.0-5.0 км
~10-19
D3
Ж14,Ж17,Ж21Б,Ж40,Ж55,Ж70,М14,М60,М70 ~2.0-4.0 км
~6-12
D4
Ж10,Ж12,Ж80,М10,М12,М80
~1.0-2.5 км
~4-8
Участникам, желающим бежать более длинную дистанцию, нужно заявляться в
соответствующую группу (детям в более старшую, ветеранам в более
младшую, женщинам в мужскую. Суммарные результаты по этапам в любом
случае будут считаться по группе соответствующей возрасту спортсмена, но
зарабатывать зачетные очки он может, выступая в любой незапрещенной
группе).
Итоговые параметры дистанций будут приведены в технической информации
каждого из дней
Организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в
случае необходимости их повторного использования.

Подведение итогов и награждение
Результаты определяются по группам: мальчики и девочки до 11 лет (МЖ
10), мальчики и девочки до 13 лет (МЖ 12), юноши и девушки до 15 лет (МЖ
14), юноши и девушки до 18 лет (МЖ 17), юниоры и юниорки до 21 года (МЖ
20), мужчины и женщины (МЖ21), мужчины и женщины старше 40 лет (МЖ40),
женщины старше 55 лет (Ж55), мужчины старше 60 лет (М60), мужчины и
женщины старше 70 лет (МЖ70), мужчины и женщины старше 80 лет (МЖ80) в
соответствии с Положением и «Правилами вида спорта» в редакции 2017
года.
Общий результат фестиваля определяется суммой очков, полученных на (n/2+1)
лучших для участника этапах, где n - общее число этапов. При равенстве
очков места распределяются по жребию.
Формула начисления очков для основных групп:
,
для
групп «Б» коэффициент 0,6.
В случае проведения внеочередных этапов, их результаты учитываются в общем
зачете, но общее число зачётных стартов определяется согласно заранее
анонсированным стартам. В случае отмены этапов, общее число зачётных
стартов пропорционально уменьшается.
Награждение:
Призёры групп МЖ10-17 по итогам КАЖДОГО (∀
∀) старта награждаются
медалями и призами при наличии спонсоров
Призёры групп МЖ20-80 по итогам цикла награждаются сертификатами,
дающими скидку на приобретение абонемента или оплату стартового взноса на
один из последующих циклов стартов.
Все участники стартов получают памятный значок.
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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. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида
спорта» в редакции 2017 года.
Отметка производится SI-чипом в станции на каждом КП. Станции работают в
бесконтактном
режиме
(за
исключением
станции
финиша),
возможно
использование чипов SI-Air. 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.
Участникам, не прошедшим считывание чипа на финише, результат не
засчитывается.

Регистрация, заявки и финансирование
К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных
ограничений.
Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье,
выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических
норм. Организаторы оставляют за собой право не предпринимать дополнительных
ресурсоемких мер по обеспечению безопасности участников несовместимых с
бюджетом массовых стартов.
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки
ORGEO
(https://orgeo.ru)
до
23.59
дня,
предшествующего
дате
соответствующего вида программы.
Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с
привлечением заявочного взноса с каждого участника.
Группы участников:
Сроки и условия регистрации:
При заявке и оплате до воскресенья,
предшествующего виду программы через ORGEO
При заявке и оплате до четверга,
предшествующего виду программы через ORGEO
При заявке и оплате после четверга,
предшествующего виду программы через ORGEO
При заявке на месте соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды SI-чипа
Стоимость аренды бесконтактного SI-чипа

МЖ 10,12,14,
16,18,20

МЖ21,40

Ж55,М60,
МЖ70

200 руб.

300 руб.

200 руб.

200 руб.

400 руб.

250 руб.

250 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.

600 руб.

300 руб.

100 руб.
200 руб.

100 руб.
200 руб.

0 руб.
200 руб.

Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.59 накануне старта.
Спортсмены групп МЖ80 стартуют без оплаты стартового взноса
Детским
коллективам,
ПОЛНОСТЬЮ
оплатившим
заявку
безналично,
предоставляется скидка (>10 чел. - 10%, >20 чел - 20%).
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Информационное обеспечение
Официальный сайт соревнований: http://orient.msk.su
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://sportident.ru
–
система
электронной
SportIdent

отметки

https://orgeo.ru – система электронной заявки ORGEO
http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы
http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов
https://vk.com/moscow_orienteering – группа ВКонтакте
www.facebook.com/MoscowOrienteering – страница на Facebook
On-Line Трансляция результатов
В режиме On-Line вы можете наблюдать за результатами соревнований по
адресу: http://celestia.su/ol

Спонсоры
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