
Необычный выбор! 
 

Друзья! Всю жизнь перед нами стоит масса возможностей сделать свой выбор в той или иной 
сфере и с той или иной степенью правильности  Приглашаем всех на "необычный выбор". 
 Это соревнования по ориентированию, но вы можете: 
 

1. Приехать на наши соревнования ИЛИ не приезжать. 
2. Приехать с радостным настроением, чтобы встретиться с друзьями, ИЛИ приехать с ворчливым, 

чтобы пытаться искать ошибки и недочеты в организации. 
3. Изучить заранее правила соревнований и международные знаки ориентирования, потому что 

они пригодятся на викторине, ИЛИ этого не сделать и проверить свой уровень знаний 
непосредственно во время старта. 

4. Просто приехать побегать ИЛИ побегать и заодно помочь в судействе. 
5. Успешно закончить дистанцию по выбору, взяв необходимое количество КП, ИЛИ просто 

погулять по лесу с картой, не найдя ни одного КП. 
6. Уложиться в контрольное время дистанции по выбору, преодолев ее пешком или бегом,   ИЛИ 

неспешно насладиться прогулкой в лесу, не уложившись в контрольное время. 
7. Пройти викторину после успешно законченной дистанции по выбору и поучаствовать в 

розыгрыше призов ИЛИ пройти викторину без правильно и вовремя законченной дистанции по 
выбору, не претендуя на розыгрыш призов.  

8. Поддержать материально развитие спортивного ориентирования в одной из форм, 
предложенных организатором,  ИЛИ не сделать этого.  

9. Помочь своим участникам и знакомым проходить дистанцию или подсказать кому-то на 
викторине, нарушая при этом справедливость соревнований ИЛИ не сделать этого. 

10. Внести посильный спонсорский вклад в организацию данных соревнований ИЛИ не внести. 
 
Но, какой бы ВЫБОР Вы не сделали, в любом случае, наши соревнования бесплатны, с дистанцией по 
выбору, с необычной викториной сразу после прохождения дистанции, с нестандартной системой 
подсчетов результатов, с награждением по возрастным группам, с общим стартом по забегам, с 
электронной отметкой и с возможностью для каждого участника анонимно финансово поучаствовать в 
поддержке ориентирования (карты, сборники или соревнования).  
 

Немного безальтернативной конкретики:  
 Дата  и место проведения соревнований – 8 сентября 2012 года, парк Кусково.  
 Непосредственная идея создания соревнований принадлежит Озерской Анне. Планируемая 

судейская коллегия: Озерская Анна – главный судья и служба дистанции, Евсук Людмила - 
главный секретарь, Мухина Ольга – старший судья старта, Еремеева Галина – старший судья 
финиша, Доронин Сергей – служба дистанции и компьютерная служба.  

 Старт общий по забегам, предварительное время начала соревнований – не ранее 12.00.  
 Группы, по которым проводится подсчет результатов и награждение: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 21, 

40, 50, 60, 70. Определение результатов зависит от времени прохождения викторины   (за 
неправильные ответы начисляется временной штраф), при этом нужно взять необходимое 
количество КП на дистанции по выбору, уложившись в контрольное время.  

 Предполагаемые призы для победителей - сертификат на бесплатное участие в одних 
соревнованиях, проводимых ФСО Москвы в 2012 году, для победителей и призеров  – ценные 
призы при наличии спонсоров. 

 Заявки принимаются на сайте Entry до 1 сентября 2012 года. Заявка на месте возможна 
только при наличии мест. Просьба к детским коллективам – заявляйте, пожалуйста, только тех 
спортсменов, кто действительно приедет, хотя бы с 80% вероятностью! Спасибо за понимание 
сложности работы по раскладыванию ЧИПов и номеров! 
 Если у вас есть вопросы  и предложения по организации, помощи  или спонсорству  – 
ozerskaya.anna@gmail.com  89165505439 (Аня). 

              Приглашаем всех на соревнования! 


