
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
 
 

1.        РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляет отдел физической культуры и спорта при Администрации г. Лыткарино. Непосредственное 
проведение возлагается на Оргкомитет, главную судейскую коллегию, МОУДОД-СДЮШОР. 
 

Директор соревнований - Хропов Сергей Михайлович, г. Москва, (495) 912-59-16, postmaster@moscompass.ru 

Главный судья – Стулов Сергей Викторович, г. Лыткарино, (495) 552-63-90, olimpia-orient@inbox.ru 

Зам. Главного судьи по орг.вопросам – Тырсин Игорь Николаевич, г. Лыткарино. 

Главный секретарь – Кашина Наталия Сергеевна, (495) 552-63-90, olimpia-orient@inbox.ru 

Служба размещения – Глухова Валерия Игоревна, (495) 552-63-90, lera@sportident.ru 

Официальный сайт соревнований: http://www.moscompass.ru/mk  

 

2.        ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования  проводятся  24 и 25 апреля 2010 г. в г. Лыткарино Московской области. 
 

3.        УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим возрастным группам: 
МУЖЧИНЫ: М9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16Б, 18, 20,  21А, 21АК, 21Б, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 и 
старше. 
ЖЕНЩИНЫ: Ж9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16Б, 18, 20,  21А, 21АК, 21Б, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 и старше. 
РОДИТЕЛИ-ДЕТИ: дети от 0 до 8 лет. 
ОТКРЫТЫЕ группы: О1, О2, О3.  
Примечание: 

 группы МЖ9, МЖ10, МЖ12Б (98-99 г.р. - новички) – дистанция с маркировкой в лесу и с «ниткой» на карте; 

 группы МЖ14Б (96-97г.р.) и МЖ16Б (94-95г.р.) – простая трасса для новичков; 

 группы МЖ21АК – укороченные дистанции, награждение по жеребьевке из числа присутствующих на награждении 
участников; 

 группы МЖ21Б – простые дистанции, для участников, не имеющих спортивных разрядов и  имеющих разряды 2 и 3; 

 открытые группы - О3 простая, короткая (2км), О2 средней сложности (3,5км), О1 сложная (5,5км), заявка только в день 
соревнований; 

 При большом количестве участников в группе организаторы оставляют за собой право разделить ее на 2 подгруппы с 
равным награждением; 

 Всероссийские спортивные соревнования «Московский компас» проводятся в соответствии с «Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по спортивному ориентированию», 
утвержденным Минспорттуризмом России, в группах МЖ14А, 16А, 18, 20, 21А. Допуск и мандатная комиссия на 
Всероссийские соревнования – согласно Положению.  
 

4.        ДИСЦИПЛИНЫ И НАЧАЛО СТАРТА. 
24 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт в 11-00. 
25 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт в 10-00. 
 

5.        НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований по всем группам в оба дня награждаются памятными призами, учрежденными спонсорами 
соревнований. В группах МЖ9 - 18 награждаются 1-6 места. В открытых группах награждение не предусмотрено. 
 

6.        ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях: 

 высылаются по почте на специальном бланке  до 1 апреля 2010 г. (по почтовому штемпелю) по адресу: 140080, 
г.Лыткарино Московской области, ул. Спортивная д. 3-а, СДЮШОР; 

 по факсу (495) 552-63-90, до 14 апреля 2010 г. (по телефону заявки не принимаются); 

 on-line заявка – на официальном сайте соревнований http://www.moscompass.ru/mk до 14 апреля 2010 г. 

mailto:postmaster@moscompass.ru
mailto:olimpia-orient@inbox.ru
mailto:olimpia-orient@inbox.ru
mailto:lera@sportident.ru
http://www.moscompass.ru/mk


 

 

7.        ЦЕЛЕВОЙ (заявочный) ВЗНОС (за один день соревнований): 
 

свой ЧИП SPORTident ЧИП SPORTident организаторов 

МЖ9-18, пенсионеры 
по возрасту 

М70 и старше,  
Ж65 и старше 

Остальные 
группы 

МЖ9-18, пенсионеры 
по возрасту 

М70 и старше,  
Ж65 и старше 

Остальные 
группы 

90 0 180 110 20 220 

Оплата производится в соответствии с заявкой. 
В день соревнований заявки принимаются только в открытые группы. Оплата участия в открытых группах: дети (МЖ9-18) и 
пенсионеры по возрасту – 100 рублей, остальные – 200 рублей. 
 

8.        РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Для иногородних участников предоставляется размещение в спортзалах школ города Лыткарино (со своими спальными мешками) 
и горячее трехразовое питание в школьных столовых. Размещение и питание строго по предварительным заявкам по e-mail: 
lera@sportident.ru до 14 апреля 2010 г. 
Размещение участников только  с 18-00 23 апреля 2010 г. Примерная стоимость размещения 70 руб. за одну ночь. 
 

9.        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 в дни соревнований в центре работает детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет (Бесплатно). 

 для желающих родителей с детьми до 8 лет (2002г.р. и младше) возможен выход на дистанцию по группе «Родители-
дети». Стартовать можно в любое время, пока длится официальный старт. Заявки и оплата принимаются прямо на 
старте. Стоимость участия 60 рублей. 

 24 апреля - открытый старт всех желающих в "Спортивном Лабиринте" и отбор в соревновательную часть. 

 25 апреля - соревнования в "Спортивном Лабиринте" (см. доп. положение). 
 

10.      ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, целевой взнос) – за счет командирующих 
организаций и личных средств спортсменов. 
 

Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте соревнований http://www.moscompass.ru/mk 

 
Оргкомитет соревнований 
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