
Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 
Федерация спортивного ориентирования г. Москвы. 

Информационный Бюллетень №1-2 
о соревнованиях 

«Чемпионат и Первенство г. Москвы» 
по спортивному ориентированию на велосипедах 

30 апреля 2012 г. Велокросс - классика (40-70 мин), 
код 0830241511Я 

1. Организатор. 
1.1. Директор соревнований. 
Директор соревнований Ленёв Ярослав.  
1.2. Состав ГСК соревнований. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию в составе: 
Главный судья – Ленёв Я. 
Главный секретарь – Ленёва М. 
Зам. гл. судьи по СТО – Коробов А. 
Зам. гл. секретаря по хронометражу – Суржиков А. 
2. Программа соревнований и условия проведения. 
2.1. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 30 апреля 2012 г. на территории с/к «Альфа-Битца». 
2.2. Программа соревнований. 
Время       Программа 
14.00 Старт чемпионата и первенства г. Москвы 
17.00 Награждение и закрытие соревнований 
2.3. Условия проведения. 
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SFR. 
Участникам, не имеющим собственного чипа SFR, будет предоставлена 
возможность взять чип в аренду в секретариате соревнований. Соревнования 
проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта 2011». 
2.4. Обеспечение безопасности. 
Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и 
экологических норм на месте проведения соревнований. 
3. Участники соревнований и условия допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно Положению. 
4. Особенности местности соревнований. 
Овражистая, открытая на 40% перепад высот до 30 метров. 
5. Форма и порядок подачи заявок. 
5.1 Предварительные заявки. 
Предварительные заявки на соревнования принимаются: 
через систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry. 
до 23.59 четверга, предшествующего соревнованиям. 
5.2. Регистрация на месте соревнований. 
Возможна, при условии оплаты повышенного стартового взноса при наличии 
свободных мест (не более 2 в каждой возрастной группе). 
6. Определение результатов. 
Результаты соревнований определяются по группам МЖ до 13, МЖ до 15 
МЖ до 18, МЖ до 21, МЖЭ, МЖ 40 в соответствии с п.4.2.1-4.2.7 «Правил вида 
спорта 2011». 
7. Награждение. 
Победители и призеры соревнований по группам МЖ до 15, МЖ до 18 



, МЖ до 21, МЖЭ награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 
8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
8.1. Размещение. 
Размещение участников в полевых условиях на территории с/к «Альфа-Битца». 
Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и этикета 
соревнований! Оставляйте, пожалуйста, мусор в специальных пакетах, не паркуйте 
автомобили в неположенных местах. 
8.2. Расходы на проведение соревнований. 
На соревнованиях взимается стартовый взнос установленный ПФСОМ на 2012 год с 
каждого участника в размере. 
При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 
Аренда чипа 30 рублей /день, стоимость чипа 200 рублей.  
Размер стартового взноса определен решением Президиума ФСО Москвы от 28 
декабря 2011 года 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой 
чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 
участники. 
Стартовый взнос оплачивается согласно предварительной заявке. Детские 
коллективы, имеющие в своем составе 10 и более спортсменов оплачивают 70% 
стартового взноса! 
9. Информационное обеспечение соревнований. 
Информационная поддержка: 
http://moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 
http://o-sport.ru – новости спортивного ориентирования 
http://fso.msk.ru – федерация спортивного ориентирования г. Москвы__ 


