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1. Цели и задачи.  
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивного ориентирования, как 
наиболее доступного, массово-оздоровительного вида спорта, для юниоров, юношей и девушек, 
взрослого населения, активного отдыха всей семьи, популяризации в Москве здорового образа жизни. 
2. Классификация соревнований.  
Соревнования индивидуальные. 
3. Проводящие организации.  
Соревнования проводит Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы. 
4. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся 25 ноября на территории Природно-исторического парка Покровское-
Стрешнево с 10.00 до 15.00 
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  
К участию в соревнованиях допускаются любители спортивного ориентирования, спортсмены, 
представляющие КФК предприятий, спортивных секций организаций и клубов г. Москвы, спортсмены 
других регионов, а также граждане, желающие познакомится со спортивным ориентированием не 
зависимо от возраста и спортивной подготовки. 
6. Заявка на участие.  
Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной заявки 
http://sportident.ru/entry. Регистрация на месте соревнований возможна при наличии свободных карт.  
7. Условия подведения итогов. 

Результаты определяются по группам: МЖ10,12,14,16,18,20,21,40,М60,Ж55,МЖ70,80.  

8. Награждение. 
Победители и призёры награждаются медалями и призами при наличии спонсоров. Все участники 
старта получают памятный значок. 
9. Условия финансирования. 
Соревнования проводятся за счет средств ФСОМ с привлечением заявочного взноса с каждого 
участника в размере 250р для льготных групп и 500р. для основных при оплате наличными или в 
соответствии с таблицей при условии безналичной оплаты: 

Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ в сверхльготный период*:  
 150 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 200 рублей – для остальных групп.  

Стартовый взнос за один этап при условии заявки и БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ*** в льготный период**:  
 200 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 300 рублей – для остальных групп.  

Стартовый взнос за один этап при условии заявки по истечении льготного периода** и БЕЗНАЛИЧНОЙ 
ОПЛАТЫ*** до начала соревнований:  
 200 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 400 рублей – для остальных групп.  

Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ по окончании соревнований:  
 250 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 500 рублей – для остальных групп.  

Аренда чипа SportIdent на один старт: 
 100 рублей карточка pCard, tCard SportIdent, 
 200 рублей бесконтактный чип SIAC, 
 бесплатно для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше). 

*Сверхльготный период - до 23:59 воскресенья, предшествующего соревнованиям. 
**Льготный период - до 23:59 четверга, предшествующего соревнованиям, если в информации к этапу не 

оговорено иное. Электронная On-Line регистрация закрывается в 00.00 часов в день старта! После этого 
периода можно заявиться только в секретариате соревнований. 

***Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.59 в день старта. Оплата On-Line в день старта 
возможна только при наличии предварительно (до вечера накануне старта) поданной заявки в системе 
ENTRY. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


