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1. Организатор.  
Соревнования проводит Федерация Спортивного Ориентирования г. 
Москвы при поддержке администрации ПКиО "Кузьминки" и компании 

Hellenic Coca-Cola. 

1.1. Директор соревнований.  
Директор соревнований Ермаченков Алексей. Контакты:  

 Тел. моб. 8(926)165-0574 
 Тел. раб. 8(916)495-1315 
 E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

1.2. Состав ГСК соревнований. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию в составе: 

 Главный судья      – Ермаченков А. 

 Главный секретарь     – Бесчастный Л. 

 Зам. гл. судьи по СТО    – Минаков А. 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу – Бодров В. 

2. Программа соревнований и условия проведения. 
2.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в 3 дня: 21, 22 и 23 февраля 2015 г. в 

ПКиО Кузьминки. Схема проезда к центру соревнований: 

 



2.2. Программа соревнований. 
Время Программа 

21 февраля лыжная гонка - спринт до 25 минут 
11.00-12.00 Регистрация участников 

12.00-13.00 Свободный старт участников 

14.00-14.00 Закрытие соревнований и отъезд участников 

22 февраля лыжная гонка - классика до 45 минут 
11.00-12.00 Регистрация участников 

12.00-13.00 Свободный старт участников 

14.00-15.00 Награждение, закрытие соревнований и отъезд участников 

23 февраля лыжная гонка - лонг до 65 минут 
11.00-12.00 Регистрация участников 

12.00-13.00 Свободный старт участников 

14.30-15.00 Закрытие соревнований и отъезд участников 

2.3. Условия проведения. 
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». 

2.4. Обеспечение безопасности. 
Представители командирующих организаций и команд, а также сами 
участники несут персональную ответственность за свою жизнь и 
здоровье и своих подопечных, за выполнение правил техники 

безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на месте 

проведения соревнований. Организаторы оставляют за собой право 
не предпринимать дополнительных ресурсоемких мер по 
обеспечению безопасности участников несовместимых с бюджетом 
массовых соревнований. 

3. 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.   
3.1. 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!) 

3.2. 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!) 

3.3. 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. 

4. Параметры дистанций и техническая информация. 
Будут приведены не позднее четверга предшествующего 

соревнованиям 

5. Форма и порядок подачи заявок.  
5.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются через 

систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry. до 

23.59  четверга, предшествующего соревнованиям.  



5.2. Регистрация на месте соревнований. 
Возможна ТОЛЬКО при наличии свободных карт. 

6. Определение результатов. 
Результаты соревнований определяются по группам: 

МЖ12,14,16,18,21,21Б,40,М60,Ж55,МЖ70 суммой очков, полученных на 

двух лучших для участника этапах. При равенстве очков места 

распределяются по жребию. Формула начисления очков: 

1: 200 100 *
время участника

D очки
время победителя

= −

  
Результаты в каждом виде программы определяются по 

МЖ12,14,16,18,21,21Б,40,М60,Ж55,МЖ70 в соответствии с п. 4.2.1-

4.2.7 «Правил вида спорта».  

7. Награждение.  
Победители и призеры соревнований награждаются призами от спонсора 

соревнований компании Hellenic Coca-Cola, а также сертификатами на 

бесплатное (льготное) участие в массовых московских соревнованиях 

(список соревнований будет опубликован дополнительно). Награждение 

на месте соревнований не производится. О времени и месте проведения 

награждения будет сообщено дополнительно. 

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
8.1. Размещение. 

Размещение участников в раздевалках ПКиО "Кузьминки". Обращаем 

внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и 

этикета соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в 

специальных пакетах, не паркуйте автомобили в неположенных 

местах. 

8.2. Расходы на проведение соревнований.  
 Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости. На 

 соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника в 

 размере: 
Стартовый взнос за один вид программы ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЯВКЕ В ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД(не позднее четверга, предшествующего 
соревнованиям):  

 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.  
Стартовый взнос за один вид программы 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 на один старт: 

 бесплатно для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 100 рублей – для остальных групп.  

9. Информационное обеспечение соревнований и спонсорская поддержка. 
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 



 Спонсорская поддержка: 

  - администрация ПКиО Кузьминки 

  –  компания Hellenic Coca-Cola  

  –  секция спортивного ориентирования МИФИ 

 

 

Удачных стартов! 


