
 

Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы 

Секция Спортивного Ориентирования МИФИ 

Положение 

Кубка Водокачки 

Сезона Весна 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. Места, сроки проведения и программа соревнований. 

Соревнования проводятся в несколько этапов в течение весеннего 

сезона 2014 года (с марта по июль) по субботам и воскресеньям 

свободным от официальных стартов. Дополнительная информация о 

датах и местах проведения будет опубликована в информационном 

бюллетене не позднее чем за неделю до ближайшего старта. 

4. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие без возрастных 

и квалификационных ограничений. Ответственность за жизнь и 

здоровье участников несут тренеры и представители команд, сами 

участники. Регистрация участников происходит на старте. 

Предварительные заявки принимаются через систему Entry до 

четверга предшествующего этапу кубка. 

4.1. Порядок предстартовой регистрации. 

  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. 
5. Определение результатов. 

Результаты Кубка определяются наибольшей сумме очков набранных на 

всех этапах по группам Мужчины и Женщины. Победитель на каждой 

дистанции определяется в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил 

вида спорта». Класс дистанций – массовые разряды (IIIю - II).  

5.1. Начисление очков. 

Очки присваиваются по дистанциям D1 Мужчины, D1 Женщины, D2 

Мужчины, D2 Женщины, D3 Мужчины и D3 Женщины, а также по 

дополнительной дистанции «выбор» (сводная карта) Мужчины и 

Женщины, если в информационном бюллетене конкретного этапа 



не оговорено иное. Начисление очков участникам производится 

по следующим формулам: 

D1 – 
200 100 *

время участника
очки

время победителя
= −

,  

D2 – 
120 60*

время участника
очки

время победителя
= −

,  

D3 – 
60 30 *

время участника
очки

время победителя
= −

, 

Выбор – 
60 30 *

время участника
очки

время победителя
= −

. 

6. Награждение.  

Все участники соревнований получают памятный значок при его 

наличии. Обладатели кубка среди Мужчин и Женщин награждаются 

кубками Водокачки. Дополнительный призовой фонд не предусмотрен. 

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 


