
Информационный бюллетень открытых тренировочных стартов по 
спортивному ориентированию «Снежная Тропа 2015» 

Организаторы: ССО МИФИ, ФСО г. Москвы. Техническая поддержка: Налётов Д. Главный судья: 
Ермаченков А. Главный секретарь: Бодров В. Судейский состав: Щекалев А. (хроном.), Латыпов Д. 
(СТО, старт), Ладыгин Д. (хроном., старт), Минаков А. (СТО), Лукин А. (СТО), Новиков А. (СТО) и др. 
Связаться с организаторами вы можете по тел. 8(916)495-1315 или электронной почте 
o-mephi.net@mail.ru 

Определение результатов: суммарные результаты определяются по группам: 
МЖ12,14,16,18,21,40,М60,Ж55,МЖ70. Общий результат цикла 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: 
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Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти на страничке 

ССО МИФИ: http://cup.o-mephi.net.  
Все вопросы о наших стартах можно задать на форуме: http://o-mephi.net/forum.  
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.  
Награждение: Победители и призёры награждаются сертификатами, дающими право на 

бесплатный/льготный старт на последующих стартах. 
Финансирование мероприятий: старты проводятся на принципе самоокупаемости.  
Стартовый взнос за один этап ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ В ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:  
• 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 этап 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.  

Абонемент на все этапы:  
• 700 рублей для детских групп (МЖ18 и младше),  
• 1300 рублей для юниорских и ветеранских групп (МЖ20, М60 и старше, Ж55 и старше), 
• 2000 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.  

В связи с нестабильной финансовой обстановкой в стране организаторы оставляют за собой 
право скорректировать величину стартового взноса по ходу цикла. 

Порядок подачи заявок и старта: К участию допускаются все желающие без возрастных и 
квалификационных ограничений. Для участия в стартах необходимо:  

• Подать предварительную заявку в системе ENTRY - http://sportident.ru/entry.  
• иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в секретариате 

на месте старта),  
• оплатить стартовый взнос, произвести очистку ЧИПа: 
� 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!) 

� 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!) 

� 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, если таковая организована или на 
общих основаниях. 

• Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в свободном порядке с 
12.00 до 13.00.  

• Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш закрывается в 
14.00. После финиша участник должен проследовать в секретариат по маркировке для 
считывания чипа. 

Параметры дистанций «выбор»: Участникам необходимо «взять» в произвольном порядке 
количество КП, необходимое в их возрастной группе: 

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 
М12 6 М21 19 Ж12 5 Ж21 17 

М14 10 М40 17 Ж14 8 Ж40 14 

М16 14 М60 15 Ж16 11 Ж55 12 

М18 18 М70 9 Ж18 15 Ж70 7 

из 22 КП, установленных на местности (если в технической информации не оговорено иное). Отметка 
старта в стартовой станции. Первым «берется» КП 31! (в карте старт и КП 31 соединены линией, 
штраф – 15 минут). Последний КП не фиксирован, отметка в финишной станции - обязательна. За 
каждый «не взятый» КП начисляется штраф в размере 5 мин, если в технической информации не 
указано иное. 

Параметры дистанций «заданное направление»: Дополнительно введена дистанция 
заданного направления (22 КП: 31-32...52). Длина дистанции в зависимости от условий конкретного 
старта варьируется в пределах 5,0-8,0 км. 

Места и сроки проведения (могут быть изменены в процессе согласования мероприятий! 
Следите за актуальной информацией на http://www.moscompass.ru/news): 

№ ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1 07.11.2015 Суббота Ясенево 

2 08.11.2015 Воскресенье Измайлово (3-я Владимирская) 

3 14.11.2015 Суббота Кузьминки (м. Волжская) 

4 15.11.2015 Воскресенье Серебряный Бор (остров) 

5 21.11.2015 Суббота Измайлово (м. Измайловская) 

6 22.11.2015 Воскресенье Покровское-Стрешнево (ст. «Алмаз») 

7 28.11.2015 Суббота ЦПКиО им. Горького 

8* 29.11.2015* Воскресенье* Покровское-Стрешнево (пруды)* 

9 05.12.2015 Суббота Коломенское (МИФИ, юг) 

10 12.12.2015 Суббота Кунцево 
12 13.12.2015 Воскресенье Садовники (модуль) 

11 19.12.2015 Суббота Коломенское (модуль, север) 

*Этап проводится в рамках и по положению старта «Покровская Снежинка 2015». Формат 

может быть отличен от выбора. 
Дополнительные условия проведения стартов:  
• Организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в случае 

необходимости их повторного использования. 
• Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, 

выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм. 
• 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  

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

• Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. После закрытия 
финиша результат не фиксируется!  

• В связи с вероятными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена или перенос 
стартов из ранее запланированных мест по ходу цикла! 

Организаторы не несут ответственности за соответствие величины стартового взноса качеству 
проводимых стартов в представлении участников 

Удачных Стартов 


