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Организаторы соревнований и контакты 
 

Соревнования проводит Оргкомитет массовых соревнований московского 

мегаполиса Федерации Спортивного Ориентирования г.Москвы при поддержке 

ССО МИФИ и Клуба Ориента-СКРУМ. Соревнования проводятся с целью 

популяризации массового спорта и активного отдыха среди московских 

ориентировщиков, развития спортивного ориентирования в Тимирязевском 

районе г. Москвы, поддержания традиций организации московских стартов в 

соответствии с утвержденным комиссией ПФСОМ по массовому спорту планом 

развития массового ориентирования на 2010-2020 годы. 

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 – Лукин Андрей 

 

 Зам гл. судьи по СТО – Ермаченков Филипп 

 

 Зам гл. секретаря по хронометражу – Бодров Виктор 

 

 Зам гл. секретаря по информации – Быркин Виктор 
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Район и программа соревнований 
 

Соревнования проводятся 13 октября 2018 г. в Парке Дубки г. Москвы. 

 

  

 

 

с 16.30 Регистрация спортсменов, выдача номеров, чипов 

17.10-18.30 

Общий старт спортсменов по забегам согласно 

расписанию (см. ниже) 

Спортсменам детских групп (D3), кто в силу 

уровня подготовки планирует бегать полчаса и 

более, рекомендуем иметь фонарик. Для дистанций 

D1 и D2 – фонарь обязателен. 

18.30-19.30 
Награждение призеров групп по мере определения 

победителей 

20.00 Закрытие соревнований и отъезд участников 
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Расписание забегов по группам 
 

Группы Время старта Диапазон номеров 

МЖ8 17.10 нет 

МЖ10 17.20 нет 

МЖ12 17.30 нет 

МЖ14 18.00 301-399 

МЖ16,Ж55,М60 18.10 401-499 

МЖ18,Ж21,МЖ40 18.20 501-599 

М21 18.30 601-699 

 

 
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, возможно использование чипов SI-Air. Спортсменам, 

желающим бежать с бесконтактным чипом будет предоставлена возможность 

взять чип SI-Air в секретариате соревнований в аренду. Стоимость услуги 

- 200 рублей. Обращаем внимание на необходимость замены чипов, емкость 

которых менее 30 (D2) и 50 (D1) отметок!!! 
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. 
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Регистрация, заявки и финансирование 
Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему 

электронной заявки на http://sportident.ru/entry до 23.59  11 октября 

2018 г.   Регистрация на месте соревнований возможна при наличии 

свободных карт. Соревнования проводятся за счет средств проводящих 

организаций с привлечением заявочного взноса с каждого участника.  

 
Для детских групп (МЖ20 и младше) и 

ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше) 

для остальных 

групп 

При заявке и оплате до 

11 октября 2017 г. 

Через сервис ENTRY-

ROBOCASSA 

150 руб. 300 руб. 

При заявке и оплате до 

13 октября 2017 г. 

Через сервис ENTRY-

ROBOCASSA 

200 руб. 400 руб. 

При заявке на месте 

соревнований  

(или оплате наличными) 

250 руб. 500 руб. 

Стоимость аренды 

SI-чипа 
100 руб. 100 руб. 

Стоимость аренды 

Бесконтактного SI-чипа  
200 руб. 200 руб. 

 

 

 
Подведение итогов и награждение 

Результаты соревнований определяются по группам  

МЖ8,10,12,14,16,18,21,40,М60,Ж55 в соответствии с «Правилами вида 

спорта» в редакции 2017 года. 

Награждение участников на месте соревнований согласно программе по мере 

финиша групп.  

Победители и призеры награждаются медалями, призами при наличии 

спонсоров. Все участники получают на финише 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.  

Схема центра соревнований: 
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Карты и дистанции 
Карта:  

Подготовлена Александром Минаковым в 2016ом году, последние 

корректировки: октябрь 2018ого. Кроны одиночных деревьев даны знаком 

полуоткрытого пространства. Точками тёмно-зеленого цвета, могут быть 

обозначены, как кусты, так и отдельные, обычно тонкие, деревья. 

Двусторонняя (для дистанций D1 и D2). Все круги сведены на 1 лист А4! 

Формат А4,А5, масштаб 1:3000, 1:4000, сечение рельефа 2,5м. Район 

соревнований ограничен ул. Дубки, Ивановская, Немчинова.  Карта 

вычерчена в знаках ISSOM 2007. Образцы карт: 

   
Местность:  

равнинная, представляет собой культурный парк с большим кол-вом дорожек. 

Проходимость отличная, встречаются локальные участки плохой 

проходимости(кусты). Закрытая на 50%. Гидрография представлена двумя 

небольшими прудами, соединёнными между собой. Парк хорошо освещён. 

Опасные места:   

Пересечение Ивановского проезда на дистанциях Д1 (автомобильное движение 

слабой интенсивности), особенно в южной части, где автомобили подъезжают 

к храму, будьте внимательны и осторожны. Не выходите на проезжую часть 

улицы Немчинова и Ивановской улицы.  Очень редко встречается строительный 

мусор. Велосипедисты, гуляющие с собаками и детьми. 

Не пересекайте непреодолимые заборы и частные территории. 

Организаторы убедительно просят участников не светить фонарями, 

включенными на полную мощность, в глаза другим участникам и отдыхающим. 

Парк хорошо освещен, можно использовать не максимальный режим света. 

Параметры дистанций: 

Дист Группы Длина КП Формат и масштаб карты Примечание  

D1 МЖ18,21,40 6,4 км 43* 
А4 1:3000 (1 и 2 круг) 

1:4000 (3 круг) 

Рассев, OMR 

в 3 круга 

D2 МЖ14,16,Ж55,М60 4,1 км 28* А4 1:3000 
Рассев, OMR 

в 2 круга 

D3 МЖ8,10,12 1,5 км 15 А5 1:3000  

*Обращаем внимание на необходимость замены чипов, емкость которых менее 

30 (D2) и 50 (D1) отметок!!! 

Оборудование КП летнее. Станция SportIdent вместе с призмой 

(уменьшенного размера - 15х15х15 см) крепится тросиком и скотчем на 

дереве, ближайшем к объекту КП согласно легенде. 

Возможно наличие ложных КП (без станций отметки). 
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На местности присутствуют близко расположенные КП на похожих или 

одинаковых ориентирах, будьте внимательны. 

На дистанциях могут встречаться противоходы и скопления людей на КП, 

будьте осторожны и корректны. 

Нумерация КП: 

 одинарная для дистанций D1 и D2.  

 двойная для D3 

 Нумерация КП на каждом круге начинается с 1!!! Будьте, пожалуйста, 

предельно внимательны! 

Легенды КП: Впечатаны в карты всех групп.  

Контрольное время: 1 час для всех групп. 

Убедительная просьба внимательно смотреть в зарамочном оформлении карты 

номер круга! И не путать круги! 
 

 
Информационное обеспечение 

 

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 

  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  
 


