
Федерация Спортивного Ориентирования г.Москвы 

Секция Спортивного Ориентирования МИФИ 

Информационный Бюллетень №1-2 

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию 

«Покровская Снежинка 2016» 

27 ноября 2016 г.  

выбор (25 мин) 

1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью срубить бабла популяризации массового 

спорта и активного отдыха среди московских ориентировщиков, 

развития спортивного ориентирования в Москве, поддержания традиций 

организации московских стартов в соответствии с утвержденным 

комиссией ПФСОМ по массовому спорту планом развития массового 

ориентирования на 2010-2020 годы. 
2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Федерация Спортивного Ориентирования 

г.Москвы при поддержке ССО МИФИ. 

2.2. 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 

2.3. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию в составе: 

 Главный судья      – Ермаченков А. 

 Главный секретарь     – Бодров В. 

 Зам. гл. Секретаря по информации – Быркин В. 

 Зам. гл. секретаря по хронометражу – Ладыгин Д. 

 Зам гл. судьи по СТО    – Ермаченков Ф. 

3. Программа соревнований и условия проведения. 

3.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 27 ноября 2016 г. в Покровском-

Стрешнево.  

 
3.2. Программа соревнований. 

Время Программа 

11.00-12.00 Регистрация участников 

12.00-13.00 Свободный старт участников 

~13.30 Награждение победителей и призеров 

14.00 Закрытие финиша, отъезд участников 



3.3. Порядок предстартовой регистрации участников:  

 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, а также участники, НЕ заявленные 
заранее, проходят регистрацию в секретариате, получают чипы 
(если нет своего чипа), оплачивают его аренду, после чего 

оплачивают участие непосредственно в зоне старта и 

производят очистку чипа. (Стартовать можно после оплаты не 

обязательно сразу!) В случае отсутствия свободных карт и 

большого числа незарегистрированных спортсменов, участникам, 

не заявленным заранее может быть предложено дождаться финиша 

участников, стартовавших ранее для использования карты по 

второму кругу. 

3.4. Порядок старта участников:  

Старт свободный с 12.00 до 13.00. Старт отсекается в момент 

отметки на стартовой станции. 

3.5. Порядок финиша участников и считывания чипов:  

Финиш отсекается в момент отметки на финишной станции. После 

финиша участник должен проследовать в секретариат для 

считывания чипа. Финиш закрывается в 14.00. После 14.00 

наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

3.6. 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». 

3.7. Параметры дистанций и техническая информация. 

3.7.1. Местность.  

Равнинная, закрытая на 90%. Проходимость от хорошей до 

плохой. Дорожная сеть развита очень хорошо. Рельеф 

представлен оврагом на севере района, гидрография цепью 

прудов. 

3.7.2. Карта. 

Формат карты А4. Масштаб 1:7500. Сечение рельефа 2.5 м. 

Под снегом некоторые ориентиры плохо читаются на 

местности (например, тропинки и кострища), также 

появились свеженатоптанные тропинки, не всегда 

обозначенные на карте. Карты не герметизированы. 

Рекомендуется иметь собственный файл для герметизации 

карты. При наличии пакеты для герметизации можно взять в 

стартовой зоне. 
3.7.3. Опасные места. 

Отдыхающие жители с собаками и детьми. Пересечение улицы 

со слабым автомобильным движением. 
3.7.4. Предварительные параметры дистанций. 

Выбор:  

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 

М10 4 М21 19 Ж10 3 Ж21 17 

М12 6 М40 17 Ж12 5 Ж40 14 

М14 10 М60 15 Ж14 8 Ж55 12 

М16 14 М70 9 Ж16 11 Ж70 7 

М18 18   Ж18 15   

Всем участникам необходимо «взять» в произвольном порядке 
количество КП, соответствующее его группе из 22, 
установленных на местности. Финиш НЕ СЧИТАЕТСЯ пунктом. 



Первым «берется» КП 31! (в карте старт и КП 31 соединены 
линией, проверка отметки начинается с КП 31). Последним 
«берётся» финиш. За каждый «не взятый» КП начисляется 
штраф в размере 5 минут. По оптимальному пути у М21 

дистанция по прямой около 5,1 км. 
Заданное направление – ~5,6-7,5 км, 22кп. 
Порядок прохождения: все КП по порядку: 
С-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-
49-50-51-52-Ф. 

Дистанция «Нитка» - ~5,6-7,5 км. Участник должен пройти 

по всем ориентирам, по которым проходит нитка, нанесенная 

на карту. «Нитка» на местности никак не промаркирована. 

Отметку следует производить ТОЛЬКО на КП, стоящих на 

ориентирах, через которые проходит «нитка». Количество КП 

участникам не известно заранее. СИСТЕМА ОЦЕНКИ: В зачёт 

идёт то количество ПЕРВЫХ, уникальных (неповторяющихся) 

отметок из ЧИПа, сколько КП имелось на этой «нитке». За 

«недобор» своих КП (неотметка «своих» или взятие 

«лишних») участник штрафуется – 5 минут за каждый КП. 

Примеры спорного расположения КП (на нитке или не на 

нитке) смотри дополнительно на стенде информации! Примеры 

постановки КП: 

     
Контрольные пункты стоят на нитке. Контрольный пункт 

может быть привязан к дереву около объекта в 

непосредственной близости от него. 

     
Контрольные пункты НЕ на нитке. Контрольный пункт стоит 

на объекте не находящемся на нитке. Провокационных 

ситуаций не предусмотрено. Провокационных КП на нитке 

нет!!! 

Легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. 

Станция SportIdent вместе с призмой (уменьшенного размера 

- 15х15х15 см) крепится тросиком и скотчем на дереве, 

ближайшем к объекту КП согласно легенде. 
3.7.5. Внимание.  Warning. Attention.  

 Участникам, не прошедшим считывание, результат не 

засчитывается. У участников, финишировавших после 

закрытия финиша, результат не фиксируется. 

 Организаторы не гарантируют 100-процентную работу 

tcard и pcard на станциях отметки в связи с 

принимаемыми противовандальными мерами (тросик). 

 Емкость выдаваемых в аренду карточек tcard SportIdent 
– 25 отметок (за исключением ситуации, когда на 

дистанции установлено более 25 КП). Следите за 



количеством КП на дистанции! Если вы берете большее 

число КП (по ошибке) – вы будете дисквалифицированы! 

 Организаторы оставляют за собой право собирать на 

финише карты участников в случае необходимости их 

повторного использования 

3.8. Обеспечение безопасности. 

Представители спортивных клубов, секций и спортивных школ, а 

также сами совершеннолетние спортсмены несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. 

4. Участники соревнований и условия допуска. 

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.  

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  24 ноября 2016 г.    

5.2. Регистрация на месте соревнований. 

Регистрация после указанной в п. 5.1. даты, в т.ч. на месте 

соревнований, возможна при условии оплаты повышенного 

стартового взноса. 

6. Определение результатов. 

Результаты определяются по группам 

МЖ10,12,14,16,18,21,40,М60,Ж55,МЖ70 в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 

«Правил вида спорта». В случае менее 10 заявленных группы могут 

быть объединены! 

7. Награждение. 

На месте соревнований согласно программе. Победители и призеры 

награждаются медалями. Все участники на финише получают памятный 

значок.  

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

8.1. 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. 

8.2. Расходы на проведение соревнований.  

Соревнования проводятся на принципе самоакупаемости за счет 

привлечения заявочного взноса с каждого участника по 

предварительной заявке в льготный период:  

 150 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.  
при заявке после истечения льготного периода или на месте 

старта:  

 200 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.  
Стоимость аренды SI-чипа 100 рублей для всех участников. 

9. 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 


