
 

Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы 

Секция Спортивного Ориентирования МИФИ 

Информационный Бюллетень 

6-7 этап Кубка Водокачки 

Сезона Осень 2014 
по спортивному ориентированию бегом  

 

1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

массового спорта и активного отдыха среди московских 

ориентировщиков. 

2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводят Федерация Спортивного Ориентирования 

г. Москвы и Секция Спортивного Ориентирования МИФИ. 

2.2. Организатор. 

 Директор соревнований – Ермаченков Алексей,  
тел. моб. 8(926)165-0574 

тел. раб. 8(916)495-1315 

3. Программа соревнований и условия проведения. 

3.1. Места, сроки проведения и программа соревнований: 

Дата Место проведения Вид дистанции Время старта 

13.09.2014 классика до 35 мин 12.00-13.00 

14.09.2014 
Рублево 

спринт до 25 мин  12.00-13.00 

3.2. Схема проезда. 

 
3.3. Предварительные параметры дистанций. 

13 сентября 14 сентября 
Дистанция 

Длина Кол-во КП Длина Кол-во КП 

d1 5,4 км 15 КП 3,3 км 18 КП 

d2 4,0 км 11 КП 2,3 км 13 КП 

d3 2,5 км 8 КП 1,7 км 11 КП 

3.4. Внимание.  Warning. Attention.  

Организаторы соревнований не принимают претензии по 

величине стартового взноса, качеству организации, 

актуальности  спортивных карт, квалификации и 

профессионализму судейского   состава!!! 

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 11 сентября. 

5. Определение результатов. 

Результаты определяются согласно положению.  

6. Награждение.  

Согласно положению. 

7. Финансирование соревнований. 

Соревнования проводятся на принципе самоокупаемости. На 

соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника в 

размере: 

По предварительной заявке (не позднее четверга, предшествующего 

соревнованиям, если в бюллетене не оговорено иное) 

 250 рублей для полной категории  
 100 рублей для льготной категории (участники 1996 г/р и 
младше, пенсионеры по возрасту) 

При заявке на месте соревнований 

 300 рублей для полной категории  
 150 рублей для льготной категории (участники 1996 г/р и 
младше, пенсионеры по возрасту) 

Стоимость аренды SI-чипа 50 рублей для всех участников. 

В связи с нестабильной финансовой обстановкой в России и Мире 

организаторы оставляют за собой право скорректировать величину 

стартового взноса по ходу сезона. 

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 


