
Информационный БЮЛЛЕТЕНЬ 
Второе Открытое Первенство ССО МИФИ по спортивному ориентированию, 

посвященное памяти преподавателя каф. № 15 Горюнова Алексея Степановича 

 

1. Цели и задачи 

 Отдание дани памяти ушедшему преподавателю каф. № 15 и тренеру 

ССО МИФИ; 

 Популяризация и развитие спортивного ориентирования как наиболее 

доступного и оздоровительного массового вида спорта; 

 Развитие спортивного ориентирования в МИФИ; 

 Привлечение студентов МИФИ к занятиям спортом; 

 Продление спортивного долголетия. 

 

2. Организаторы 

Соревнования организует и проводит ССО МИФИ 

 Главный судья: Ермаченков А.А.  

 Главный секретарь: Шагалова А.Л. 

 Начальник дистанций: Ермаченков А.А. 

 Компьютерная служба: Шагалова А.Л. 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 23 октября, пятница 2009 года в Чертаново. 

Схема проезда прилагается. 

 

4. Карта и легенды  

Карта подготовлена в 2009 году Александром Минаковым. Масштаб карты 

1:4000, сечение рельефа 2,5м.  

Легенды впечатаны в карту. 

  

5. Участники соревнований и дистанции 

Соревнования проводятся в формате четырехэтапной эстафеты двух 

участников. Участники бегут этапы по очереди. Подробнее об организации 
стартового городка будет сообщено в технической информации. К участию в 

соревнованиях допускаются спортсмены  по группам МЖ, ММ и ЖЖ. 

Предварительные параметры дистанций: 

Группа Длина этапа, км Кол-во КП 

ММ, МЖ, ЖЖ 1,5-2,0 13-15 

Контрольное время на все дистанции – 1,5 часа. 

 

6. Программа соревнований 

 17:00 - 18.00 Работа секретариата 

 18:00 - 19.00 Старт по мере наступления темноты 

 20:30 - 21.00 Награждение и отъезд участников 

 

7. Отметка 

На соревнованиях будет использоваться система электронной отметки 

SportIdent. 

При отсутствии личного чипа, предусмотрена аренда чипа у 

организаторов. 

 

8. Награждение участников 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами, кубками и 

памятными призами. 

 

9. Финансовые условия участия в соревнованиях 



Финансовые расходы, связанные с проездом, питанием, оплатой 

стартового взноса участников несут командирующие организации и сами 

участники. 

Оплата старта: 

 Без оплаты для возрастных групп М80 и Ж75,  

 50 рублей с каждого участника для льготных возрастных групп (МЖ12 

- МЖ20, М60 и старше, Ж55 и старше),  

 100 рублей с каждого участника – для остальных возрастных групп.  

 

10. Заявки 

Заявки на соревнования принимаются до 22:00 18 октября: 

 По e-mail: o-mephi.net@mail.ru (строго с темой ЗАЯВКА) 

 На соревнованиях «Московский Меридиан» заявки принимают 

Ермаченков Алексей и Шагалова Ада 

В заявке должно быть указано: Фамилия, Имя, Отчество, Группа, 

Разряд, Год рождения, Коллектив, SI-чип.  

 

11. Проезд к центру соревнований 

м. Чертановская, далее пешком 400м по схеме 

 
 

mailto:o-mephi.net@mail.ru

