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1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью демонстрации уровня развития физической 

культуры и спорта в НИЯУ МИФИ Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 

2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит НИЯУ МИФИ.  

2.2. Организаторы. 

 Непосредственные обязанности по проведению мероприятия возлагаются на 

 ГСК соревнований в составе: 

 Гл. судья – Ермаченков Алексей, тел. 8(926)165-0574 

 Гл. Секретарь - Бесчастный Леонид 

 Зам. гл. судьи по СТО - Минаков Александр 

 Зам. гл. секретаря по информации - Бодров Виктор 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу - на утверждении 

3. Программа соревнований и условия проведения. 

3.1. Места, сроки проведения и программа соревнований: 

Дата День недели Место проведения Вид дист. Время старта 

22.01.2014 среда 
МГОМЗ 

"Коломенское" 

Общий старт-спринт  

до 25 мин 
11.00-13.00 

3.2. Проезд. 

 ст. м. Каширская, далее пешком через подземный переход под пр. Андропова 

  200 м до дворца Царя Алексея Михайловича.  

3.3. Параметры дистанций и техническая информация. 

3.3.1. Местность.  

Двух типов – равнинный парк Коломенское непосредственно за 

проспектом Адропова и сильнопересеченный, изрезанный лощинами 

склон Москвы-реки. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость 

парковая, местами средняя, есть небольшие участки зарослей. 
3.3.2. Карта. 

Формат А5, масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5м. Карта высокого 

качества. Образцы карт: 

   
3.3.3. Опасные места. 

Злобные гуляющие с собаками и детьми, мусор, крутые склоны 

оврагов.  
3.3.4. Предварительные параметры дистанций. 

ГРУППА ДИСТАНЦИЯ КП НАБОР ВЫСОТЫ РАССЕИВАНИЕ 

Мужчины D1 ~ 3,1 км ~ 27 ~ 30 м 3 бабочки 

Женщины D2 ~ 2,1 км ~ 23 ~ 20 м 2 бабочки 

3.3.5. Порядок старта-финиша. 

Старт общий ~ в 11.30. Финиш отсекается в момент отметки на 

финишной станции. После финиша участник должен проследовать в 

секретариат по маркировке для считывания чипа. Контрольное время 1 

час. 

3.3.6. Внимание.  Warning. Attention.  

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. У 

 участников финишировавших после закрытия финиша результат не 

 фиксируется. 
4. Участники соревнований и условия допуска. 



К участию в соревнованиях допускаются все желающие без возрастных и 

квалификационных ограничений. Регистрация участников происходит на старте. 

Предварительные заявки принимаются через систему Entry до 20 января. 

5. Определение результатов. 

Результаты определяются по группам мужчины и женщины согласно правилам вида 

спорта.  

6. Награждение.  

На месте соревнований при наличии технической возможности. Победители и 

призеры соревнований награждаются медалями, победители - кубками. 

7. Финансирование соревнований. 

Соревнования проводятся за счет высоких моральных качеств организаторов и 

судей. Спортсмены, чувствующие в себе силы поощрить их могут положить 

некоторую сумму на мобильный телефон: 8(916)842-0446 

8. Информационное обеспечение соревнований. 

Официальный сайт соревнований: http://cup.o-mephi.net 

Информационная поддержка:  

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

ориентирования 

 http://sportident.ru –  система электронной отметки 

SportIdent 


