
 

 
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ 

 

Информационный бюллетень №1 

 

VIII Традиционных Ночных 

Соревнований памяти Горюнова А.С. 

 

В этом году соревнования не будут открытыми. 

Участие в соревнования строго по приглашению 

организаторов. Приносим свои извинения тем, 

кому в этом году не нашлось места на данном 

старте. 
1. Цели и задачи.  

• Отдание дани памяти ушедшему преподавателю каф. № 15 и тренеру 

ССО МИФИ, посвятившему более 50 лет жизни преподаванию в 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. Руководство соревнованиями. 

2.1. Проводящая организация.  

Соревнования проводит Секция Спортивного Ориентирования НИЯУ 

МИФИ при поддержке Федерации спортивного ориентирования г. 

Москвы 

2.2. Организатор.  

Директор соревнований – Ермаченков Алексей. Контакты:  

� Тел. моб. 8(926)165-0574 
� Тел. раб. 8(916)495-1315 
� E-mail: o-mephi.net@mail.ru 

2.3. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию в составе: 

Главный судья      – х.з. 

Главный секретарь     – Бесчастный Л.Л., С3К 

Зам. гл. судьи по оргвопросам  – Ермаченков А.А., С1К 

Зам. гл. судьи по СТО   – Минаков А.А., С3К 

Зам. гл. секретаря по хронометражу – Бодров В.Э., С3К 

 

3. Программа соревнований и условия проведения. 

3.1. Условия проведения. 

3.1.1. Формат соревнований. 

Соревнования проводятся в формате четырехэтапной 

эстафеты двух участников. Участники бегут этапы по 

очереди. Подробнее об организации стартового городка 

будет сообщено в технической информации.  

3.1.2. Группы участников и параметры дистанций. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по 

группам: 



МЖ (длина этапа ~1,5-2,0 км) 

ММ (длина этапа ~1,5-2,0 км) 

Контрольное время на 4 этапа – 1,5 часа. По истечении 

контрольного времени дистанция будет снята! 

3.1.3. Дополнительные 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. 

3.2. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся 19 сентября 2015 г. на территории 

 ЦПКиО им. Горького. Центр соревнований - на  набережной. 

3.2.1. Схема проезда: 

 
3.2.2. Программа соревнований: 

• 18:00 - 19.00 Работа секретариата 

• 19:10 Открытие соревнований 

• 19:20 Предстартовая регистрация, очистка чипов 

• 19:30 Старт общий для всех групп  

• 21:00 - 21.30 Награждение и отъезд участников 

3.3. Обеспечение безопасности. 

Участники сами несут персональную ответственность за свою 

жизнь и здоровье, за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение порядка и экологических норм на месте проведения 

соревнований. Организаторы оставляют за собой право не 

предпринимать дополнительных мер по обеспечению безопасности 

участников, как то: перекрытия авто- и железных дорог, 

велосипедных дорожек, мест катания роллеров, мам с колясками 

и прочих отдыхающих жителей г. Москвы и окрестностей, 

прочистка и рубка леса, вывоз мусора, облагораживание 

склонов рек и оврагов, выкашивание зарослей крапивы, 

борщевика и иных раздражающих растений, отстрел бродячих 

собак, запрет на выгул домашних животных, а также прочих 



ресурсоемких мер несовместимых с бюджетом массовых 

соревнований. 

 

4. Участники соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-ориентировщики, 

представляющие МИФИ, выпускники МИФИ всех лет, любители 

спортивного ориентирования МИФИ без возрастных и квалификационных 

ограничений.  

 

5. Форма и порядок подачи заявок.  

5.1 Предварительные заявки. 

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 23.59 

16 сентября 2015г. через систему ENTRY  

5.2. Регистрация на месте соревнований. 

Возможна регистрация на месте соревнований при наличии 

свободных карт. 

 

6. Определение результатов. 

Результаты определяются по группам МЖ, ММ в соответствии с п. 

4.2.1-4.2.7 «Правил вида спорта». 

 

7. Награждение.  

Победители и призеры всех групп награждаются медалями, победители 

- кубками. Кубки авторской работы Владимира Суржикова. Все 

спортсмены, успешно завершившие дистанцию, получают памятный 

значок соревнований.  

 

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 

8.1. Размещение. 

Размещение участников в полевых условиях (полевом лагере). 

Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм 

экологии и этикета соревнований!  

8.2. Расходы на проведение соревнований.  

Соревнования проводятся с привлечением спонсорских средств.  

Расходы, связанные с проездом спортсменов до места 

соревнований, питанием несут сами участники. 

 

9. Информационное обеспечение соревнований. 

Официальный сайт соревнований:  

�                    http://cup.o-mephi.net 

 


