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Положение 
 

IV Традиционные Соревнования "Волга", посвященные 

8-летию Секции Спортивного Ориентирования МИФИ 
 

1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития массового спорта и 

активного отдыха в новых районах нашей необъятной Родины, укрепления связей между 

спортсменами и спортивными федерациями соседних регионов, выявления сильнейших 

спортсменов, повышения спортивного мастерства. 

2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Секция Спортивного Ориентирования МИФИ. 

2.2. Организатор.  
Директор соревнований – Ермаченков Алексей. Контакты:  

 Тел.    8(926)165-0574 

 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        – Бесчастный Л. 

Зам. гл. судьи по СТО      – Ермаченков Ф. 

3. Классификация соревнований.  
Соревнования индивидуальные. 

4. Программа соревнований и условия проведения. 

4.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 28-29 сентября 2013 г. вблизи дер. Видогощи 

Конаковского района Тверской Области. 

4.2. Программа соревнований. 

Дата День недели Дисциплина 

28 сентября 2013 г. Суббота, общий старт в 22.00  Выбор (30 мин) 

29 сентября 2013 г. Воскресенье, старт с 11.00  Спринт (15 мин) 

4.3. 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», настоящим Положением. 

4.4. Обеспечение безопасности. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка 

и экологических норм на месте проведения соревнований. 

5. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие спортивные секции 

организаций и клубов, любители спортивного ориентирования без возрастных и 

квалификационных ограничений.  

6. Форма и порядок подачи заявок.  

6.1 Предварительные заявки. 



Предварительные заявки на соревнования принимаются через систему электронной 

заявки на http://sportident.ru/entry до 23.59 26 сентября 2013г.  

6.2. Регистрация на месте соревнований. 

Возможна регистрация на месте соревнований при наличии карт. 

7. Определение результатов. 

Результаты соревнований определяются по группам Мужчины и Женщины в соответствии 

с п. 4.2.1-4.2.7 «Правил вида спорта». 

8. Награждение.  

Победители и призеры в каждой группе награждаются медалями, победители – кубками. 

Все участники соревнований получают памятный значок. 

9. Финансирование соревнований. 

На соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника за каждый 

соревновательный старт: 

При заявке до 26 сентября 2013 г. 

 200 рублей для полной категории  

 100 рублей для льготной категории (участники младше 1995 г/р и 

пенсионеры по возрасту) 

При заявке на месте соревнований (без учета стоимости аренды чипа при 

необходимости): 

 250 рублей для полной категории  

 100 рублей для льготной категории (участники младше 1995 г/р и 

пенсионеры по возрасту)  

Стоимость аренды SI-чипа:  

 50 рублей для всех 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой SI-

чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 

участники. 

10. 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 

  http://fso.msk.ru –  федерация спортивного ориентирования г. Москвы 

  http://tverorient.su  –  федерация спортивного ориентирования Тверской 

области 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 


