II Традиционные Соревнования
«САЛТЫКОВСКиЙ НАНОРОГЕЙН 2018»
Информационный Бюллетень #1
7 января 2018 г.
МО, ГО Балашиха, мкр. Салтыковка Кучинский лесопарк

Цели, задачи, организаторы соревнований и контакты
Соревнования проводятся с целью популяризации массового спорта и
активного отдыха среди московских и подмосковных ориентировщиков,
развития спортивного ориентированию в мкр. Салтыковка г. Балашиха,
повышения спортивного мастерства, поддержания традиций организации
московских стартов в соответствии с утвержденным комиссией ПФСОМ по
массовому спорту планом развития массового ориентирования на 2010-2020
годы, вывода населения из новогоднего запоя.
Соревнования проводит Федерация Спортивного Ориентирования г.Москвы при
поддержке ССО МИФИ и МБОУ БОБ «ДЮСШ Балашиха-спорт». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию в
составе:
Директор соревнований, главный судья Ермаченков Алексей
тел. моб. 8(926)165-0574
тел. раб. 8(916)495-1315
E-mail: aaermachenkov@gmail.com
Главный секретарь – Бодров Виктор
Зам гл. судьи по СТО – Ермаченков Филипп
Зам гл. секретаря по хронометражу – Лукин Андрей
Зам гл. секретаря по информации – Быркин Виктор
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Район и программа соревнований
Соревнования проводятся 7 января 2018 г. в Кучинском лесопарке, МО, ГО
Балашиха, мкр. Салтыковка.
Координаты центра соревнований - 55.769474, 37.934808. Старт на поляне
рядом с домом 33 по ул. Советская.
Соревнования проводятся бегом! Участие на лыжах невозможно!

~ с 11.30

Регистрация
спортсменов,
номеров, чипов, подача заявок

12.00

Общий старт

14.00

Финиш участников

~14.15

выдача

Награждение
призеров.
Закрытие
соревнований и отъезд участников.
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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. 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.

Карты и дистанции
Параметры дистанций будут приведены в Информационном Бюллетене 2.
Дисциплина Нанорогейн (максимальное число КП за 2 часа)
Образцы карт:

Подведение итогов и награждение
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие
спортивные секции организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного
ориентирования,
спортсмены
других
регионов,
без
возрастных
и
квалификационных ограничений.
Соревнования индивидуальные! Контрольное время 2 часа для всех групп!!
Результаты определяются по группам МД (Мальчики до 16 лет), МО (Мужчины
открытая), МСВ (Мужчины Суперветераны от 60 лет), ЖД (Девочки до 16
лет), ЖО (Женщины Открытая), ЖСВ(Женщины Суперветераны от 55 лет).
Награждение участников на месте соревнований согласно программе.
Победители и призеры награждаются медалями. Все участники на финише
получают памятный значок.
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Размещение
Размещение
участников
в
полевых
условиях.
Обращаем
внимание
на
необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета соревнований!
Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте
автомобили в неположенных местах.

Регистрация, заявки и финансирование
Предварительные заявки принимаются через систему электронной заявки на
http://sportident.ru/entry до 23.59 28 декабря 2017 года. Регистрация на
месте соревнований возможна при наличии свободных карт.
Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций с
привлечением заявочного взноса с каждого участника.
Группы

МО, ЖО

МД, МСВ
ЖД, ЖСВ

При заявке и оплате до 28 декабря 2017 г. через сервис
ENTRY-ROBOCASSA

300 руб.

150 руб.

При заявке и оплате после 28 декабря 2017 г. через сервис
ENTRY-ROBOCASSA
При заявке на месте соревнований
(или оплате наличными)
Стоимость аренды
SI-чипа

400 руб.

200 руб.

500 руб.

250 руб.

100 руб.

100 руб.

Задать вопросы и получить консультацию по работе сервиса ENTRY-ROBOCASSA
вы можете у Дмитрия Налетова - dmitry@sportident.ru
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Информационное обеспечение
Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net
Информационная поддержка:
http://moscompass.ru/news – новости спортивного
ориентирования
http://sportident.ru
–
система
электронной
SportIdent

отметки

http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы
http://celestia.su/ol – система On-Line трансляции результатов
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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