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1. Состав ГСК соревнований. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
в составе: 
Главный судья                          – Люк В. тел. +7(985)9992211 
Главный секретарь    – Еремеева Г. тел. +7(495)399-81-91 
Зам. гл. судьи по СТО   – Люк В. тел. +7(985)9992211 
Директор соревнований – Русакова Анна, тел. +7(916)-122-92-98.  

2. Программа соревнований и условия проведения. 
2.1. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 1-2 июня 2013 г. вблизи платформы Раздоры, Белорусской ж/д. 
2.2. Программа соревнований. 

1 июня (суббота) в группах МЖ-А, и МЖ-Б  6-ти этапная эстафета в заданном 
направлении. В группах МЖ-С, МЖ-Д (открытая)  4-х этапная эстафета в заданном 
направлении. 
2  июня (воскресенье) соревнования в заданном направлении.  
В группах МЖ-А классическая дистанция. Участники стартуют раздельно, интервал 2 
минуты, все участники в группе преодолевают одинаковую дистанцию.  
В группах МЖ-Б, С, Д команды стартуют  раздельно, интервал 2 минуты. Члены команды 
имеют как общие так и раздельные КП. Участники могут проходить дистанцию как 
вместе, так и независимо друг от друга. В зачет идет сумма времени обоих участников. 

2.3. Условия подведения итогов. 
Итоги спортсменов участвующих в «Чемпионате г.Москвы» будут определены по итогам 
классической дистанции и отображены в отдельном протоколе. 
Итоги команд участвующих в открытом первенстве СК «О-КЛУБ» будут определены по 
сумме мест за два дня соревнований. В случае одинакового результата, преимущество 
имеет команда занявшая более высокое место в эстафете. 

2.4. Условия отметки. 
Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки SportIdent. 
Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена 
возможность взять чип в аренду в секретариате соревнований.  

2.4. Обеспечение безопасности и ответственность за жизнь и здоровье. 
Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и 
экологических норм на месте проведения соревнований. Ответственность за жизнь и 
здоровье участников несут сами участники. Организаторы соревнований ответственности 
за жизнь и здоровье участников не несут. Для тех кто предполагает остановиться в 
полевых условиях рекомендуем взять с собой питьевую воду. Воду из речки для 
приготовления пищи использовать нельзя. 

3. Участники соревнований и условия допуска. 
К участию в соревнованиях на первенство спортивного клуба «О-КЛУБ» допускаются 
спортсмены ориентировщики всех возрастов и квалификаций соответствующие 



следующим требованиям.  Соревнования проводятся по группам МЖ-А, МЖ-Б, МЖ-С, 
МЖ-Д (открытая). Возрастные требования для участников по группам следующие: 
Группа А-МЖ 18, 21, 35 
Группа Б-МЖ 14, 16, 40, 45, 50 
Группа С-МЖ 12, 55 и старше 
Группа Д- МЖ (открытая) без ограничений по полу и возрасту. 

4. Информация о дистанциях. 
4.1. Особенности местности соревнований. 

Слабо и средне-пересеченная, закрытая на 80%.  
4.2. Предварительные параметры дистанций. 

                                                           Эстафета             Классическая дистанция 
D1: МА                                  6 этапов 2,2-2,5 км  12 КП         10,5 км 20 КП 
D2: ЖА, МБ                          6 этапов 1,8-2,0 км  11 КП         7,5 км 17 КП  
D3: ЖБ,                                 6 этапов 1,4-1,6 км  10 КП          5,5 км 14 КП 
D4: МЖ-С                             4 этапа 1,4-1,6  км  9 КП              4,5 км 11 КП 
D5: МЖ-Д                             4 этапа 1,2-1,4 км  8 КП               3,5 км 8 КП 

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  среды, предшествующей соревнованиям.  
Регистрация на месте соревнований возможна только на резервные номера в открытые 
группы. 

6. Определение результатов. 
Результаты определяются в соответствии с п. 4.2.1-4.2.7 правил вида спорта «спортивное 
ориентирование». Результат участника определяется с точностью до секунды.  

7. Награждение.  
Чемпионы и призеры г Москвы награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 
Победители и призеры открытого первенства СК «О-КЛУБ» награждаются по сумме двух 
дней соревнований по группе А денежными призами, по группам Б, С памятными 
призами. ПРИЗОВОЙ ФОНД 50 000 РУБЛЕЙ. Открытые группы не награждаются. 

8. Условия приема участников и финансирование соревнований. 
8.1. Размещение. 

Размещение участников в полевых условиях. Обращаем внимание на необходимость 
строгого соблюдения норм экологии и этикета соревнований! Оставляйте, пожалуйста, 
мусор в специальных пакетах. Паркуйте автомобили только на стоянке. Парковка а районе 
старта запрещена. Обращаем ваше внимание что питьевую воду необходимо привезти с 
собой. 

8.2. Расходы на проведение соревнований.  
На соревнованиях взимается стартовый взнос с каждого участника за один день 
соревнований в размере 300 рублей в группах МЖ – А,Б,С и 200 рублей в группах МЖ-Д 
(открытых). 
При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 
Стоимость аренды SI-чипа 30 рублей. 
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой SI-
чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами 
участники. 

9. Информационное обеспечение соревнований. 
Официальные сайты соревнований: http://moscompass.ru/news 


