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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Правила соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований Федерации спортивного ориентирования 
России. 
 
Правила поведения 
Организаторы подчеркивают предписываемый правилами честный дух соревнований, а также обращают 
внимание на следующие правила поведения, касающиеся как участников соревнований, так и тренеров, судей и 
гостей нашего спортивного праздника: 

 Не оставляйте за собой мусор, используйте урны, подготовленные комендантской службой; 
 Не оставляйте личный автотранспорт на Лыткаринском шоссе; 
 Не заезжайте на автомобилях в лес; 
 Не выходите в район дистанций до старта и после финиша; 
 Не передавайте и не показывайте карты и дистанции не стартовавшим участникам; 
 Не сопровождайте детей на дистанции, кроме группы О3; 
 Не портите дистанционное и судейское оборудование, не снимайте разметку в лесу; 
 Не разжигайте костры; 
 При необходимости, посещайте специально подготовленные туалеты. 

 
Место проведения, центр соревнований 
Соревнования «Московский Компас» традиционно проводятся в Московской области, в 15 км от Москвы, в 
окрестностях города Лыткарино, в лесном массиве Томилинского лесопарка.  
Центр соревнований 18 и 19 апреля 2015 г. расположен к западу от Лыткаринского шоссе, с северной стороны 
карьера «Волкуша». 
Протяженность леса с запада на восток и с севера на юг, равны соответственно 3 и 5 км.  
 
Транспорт. Проезд из Москвы 
Общественным транспортом: 
От метро Кузьминки, автобус №348 или маршрутное такси №538 (стоимость 
проезда 52 и 60 рубля соответственно) до остановки «Волкуша» по 
требованию, далее пешком 0,5 км.  
Интервал движения муниципальных автобусов № 348 от метро «Кузьминки» 
до г. Лыткарино составляет 15-20 минут. Интервал движения маршрутного 
такси – по мере заполнения микроавтобусов. Время в пути 35-50 минут. 
Личным и заказным автотранспортом: 
Из Москвы от МКАД по Ново-Рязанскому шоссе до поворота на г. Лыткарино, 
далее по Лыткаринскому шоссе примерно 3 км (смотрите схему). 
 
Парковка 
Парковка вдоль Лыткаринского шоссе КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА для 
любого вида транспорта! На шоссе работает пикет ДПС. 
Для личного автотранспорта и автобусов типа «ПАЗ» предусмотрена единая парковка на оба дня – на карьере 
«Волкуша». Большие городские или экскурсионные автобусы паркуются в центре г. Лыткарино у столовой 
Лыткаринского завода оптического стекла (см. схемы). Следуйте указаниям Службы парковки. Расстояние от 
парковки (от машин) до Центра соревнований 300-500м. 
 
Размещение 
В Центре соревнований запланировано размещение участников в полевых условиях.  
Команды и участники вправе самостоятельно устанавливать клубные палатки и навесы в зоне размещения 
участников. 
Команды и участники, собирающиеся жить в полевом лагере, обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности. 
В центре соревнований и по периметру лагеря будут установлены пакеты для мусора. Закапывать мусор 
категорически запрещено. Перед отъездом убедительная просьба убрать своё место размещения, оставив за 
собой чистоту. Разведение костров СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!  
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Туалеты 
Туалеты указаны на схеме Центра соревнований и на указателях от информационного столба. 
 
Программа соревнований 
 
18 апреля 2015 г. – Суббота - Центр соревнований 
09:00-14:00 – Регистрация команд и участников в Центре соревнований. 
10:30 – Церемония поднятия флагов. 
10:00 - 15:00 – Спортивный Лабиринт для всех желающих. 
с 11:00 – Старт, согласно стартовым протоколам. 
12:00 – 13:15 – Открытый старт для групп О1, О2, О3 
с 13:30 – Церемония награждения по всем группам согласно расписанию. 
 
19 апреля 2015 г. – Воскресенье - Центр соревнований 
08:30-13:00 – Регистрация команд и участников. 
09:30 – Церемония поднятия флагов. 
с 10:00 – Старт, согласно стартовым протоколам. 
10:00 - 14:00 – Спортивный Лабиринт для всех желающих. 
11:00 – 12:15 – Открытый старт для групп О1, О2, О3 
с 13:00 – Церемония награждения по всем группам согласно расписанию. 
 
Расписание награждения на каждый день будет вывешено дополнительно в Центре соревнований на щитах 
информации, и в зоне награждения. 
 
Медицинское обслуживание 
В Центре соревнований оборудован медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи (см. схему 
Центра соревнований). 
 
Регистрация участников, секретариат 
В субботу регистрация команд и участников проходит в секретариате согласно предварительным заявкам, по 
командам в соответствии с Программой. Каждой команде по алфавиту присвоен порядковый номер. 
Представитель каждой команды должен узнать порядковый номер своей команды на щитах информации 
секретариата. Представитель получает стартовый пакет с выпиской стартового протокола, номерами, булавки 
для номеров, в случае необходимости аренды ЧИПы электронной системы отметки под расписку согласно 
стартовой выписке. 
Для не заявленных заранее спортсменов, работает отдельный стол заявки в открытые группы О1, О2, О3 на 
выбор в зависимости от длины дистанции. Любая перезаявка недопустима. 
 
Жеребьевка  
Жеребьевка во всех группах, кроме Открытых – общая, компьютерная. 
 
Стартовые номера 
Стартовый номер и арендуемый ЧИП выдается на оба дня соревнований. На стартовом номере участника 
указано: фамилия, имя, номер коллектива, коллектив, номер ЧИПа, стартовое время на каждый день, номер 
старта. Пожалуйста, пользуйтесь этой информацией во избежание организационных ошибок и опозданий на 
старт. Номер должен быть закреплен на груди в развернутом виде без подгибов и сложений на 4 булавки 
(выдаются в командном пакете). Утерянный или поврежденный номер можно восстановить в секретариате. 
Стоимость восстановления - 50 рублей. Без фирменного номера участника не выпустят на дистанцию. 
 
Дорога на старт 
Разметка на старт начинается от информационного столба. Выход в лес за пределы зоны разминки запрещен. 
Зона разминки – на юг от Центра соревнований, за парковкой, в сторону города Лыткарино. 
 
Порядок старта 
Старты даются в соответствии с Программой и стартовыми протоколами.  
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Старт №1 – Для групп:  
М 15, 16А, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 21АК, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 
Ж 15, 16А, 18, 20, 21Е, 21А, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50 
 
Старт №2 – Для групп:  
М 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 16-18Б, 70, 75, 80, 85, 90 
Ж 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 16-18Б, 21АК, 55, 60, 65, 70, 75, 80 
Открытые группы – О1, О2, О3. 
 
Стартовые протоколы вывешены в Центре соревнований, а также в зоне Старта №1 и Старта №2. 
К старту допускаются участники только с фирменными нагрудными номерами. Утерянный номер необходимо 
восстановить в секретариате. 
Порядок действий на старте: Участники приглашаются на старт за 4 минуты до стартового времени. Спортсмены 
обязаны двигаться по стартовым линиям согласно схеме Старта.  
Легенды и пакетики для легенд выдаются только в зоне старта. В картах легенд нет. Участнику необходимо 
заранее взять легенды на старте и закрепить их самостоятельно. Скотча для легенд на старте не 
предусмотрено. 
Карты участники берут самостоятельно из соответствующих лотков. Будьте внимательны, проверяйте, своей ли 
группы вы взяли карту и легенду. Очистку и проверку ЧИПа участники совершают также самостоятельно.  
Если Вы опоздали на старт - проходите в стартовую зону, регистрируйтесь у судей, строго выполняйте их 
указания, стартуйте только с разрешения судьи, не мешайте другим участникам готовиться к старту. 
Для Открытых групп на старте №2 подготовлены отдельные коридоры. Старт - по мере готовности, время старта 
фиксируется отметкой ЧИПом в стартовой станции. 
 
Прохождение дистанции 
Соревнования проходят в заданном направлении. Спортсмен обязан проходить дистанцию в соответствии с 
правилами соревнований. Каждый участник сам несет ответственность за правильное прохождение своей 
дистанции. 
Контрольные пункты (КП) оборудованы трехгранной призмой, станцией электронной отметки и резервным 
компостером. ВНИМАНИЕ: некоторые КП стоят очень близко друг от друга (20-30 м), проверяйте номера КП при 
отметке. 
В группах М9, Ж9, М10, Ж10, М12Б, Ж12Б и О3 в лесу - разметка бело-красно-синяя лента (разметка может 
расходиться и сходиться), на карте нитка нанесена розовым цветом. Разметка проходит не по оптимальному 
пути, но вблизи всех КП этих групп или через них. Участники могут бежать как по разметке, так и делать срезки в 
удобных местах.  
 
Система электронной отметки 
Система применяемой электронной отметки – SPORTIdent.  
Участник обязан выйти на старт с ЧИПом, номер которого указан в стартовом протоколе и на нагрудном номере. 
В случае обнаружения ошибки в номерах ЧИПов необходимо сначала решить проблему у представителя 
команды, а если ошибка не исправлена - в секретариате. 
Спортсмен в предстартовой зоне должен очистить ЧИП в стирающей станции. Далее в стартовой зоне судья 
производит проверку ЧИПа. При неисправности ЧИП будет вам заменён. Отметка на КП длится 0,3 сек. По её 
окончании раздается звуковой сигнал, и зажигаются световые индикаторы. Если вы не уверены в том, что 
отметка произошла (не услышали звуковой сигнал, не увидели световые индикаторы), можете произвести 
отметку еще раз, но помните, что в ЧИПе регистрируется ограниченное количество отметок. На случай 
неисправности ЧИПа или станции на КП есть стандартный компостер, отметка производится на карте только в 
специальных резервных клетках. ВНИМАНИЕ! Отметку компостером производить только при неисправности 
оборудования SPORTIdent. 
Финиш фиксируется финишной станцией.  
При аренде ЧИПа у организатора соревнований, представитель команды несет материальную ответственность в 
случае утери. Штраф – 900-1900 рублей (в зависимости от модели) за каждый ЧИП (после этого ЧИП заносится в 
список розыска).  
ЧИПы выдаются на два дня соревнований. По окончанию соревнований ЧИПы сдаются в секретариат, целой 
командой под пересчет. 
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GPS – трансляция 
Для группы М21Е для сильнейших спортсменов планируется организация GPS-трансляции. 
 
Финиш, хронометраж 
Финиш фиксируется ФИНИШНОЙ станцией. Отсутствие финишной отметки приводит к аннулированию 
результата участника. После отметки финиша бежать далее не нужно, спортсмен обязан пройти по коридору к 
судье для проверки отметки. При возникновении проблем с отметкой (отметка на карте) спортсмен должен 
заявить об этом судье при проверке ЧИПов. Все вопросы снятия/восстановления решаются сразу же в зоне 
финиша. Все участники получают распечатку со сплитами (временными отсечками по КП).  
Карты участников на финише не собираются. Организаторы подчеркивают предписываемый правилами честный 
дух соревнований и обращают дополнительное внимание — не передавайте карты и другую информацию о 
дистанциях не стартовавшим участникам. До старта и после финиша не выходите в район соревнований с 
картой или в сопровождении другого участника. Замеченные участники, а также целые команды могут быть 
дисквалифицированы за не спортивное поведение. В лесу предусмотрено более 40 контролеров.  
Для участников на финише – простая питьевая вода.  
 
Сошедшие участники 
Сошедшие с дистанции участники обязаны пройти через финиш, считаться в компьютер у судей и сообщить о 
сходе.  
Представители команд и тренера детских команд, проконтролируйте прохождение сошедших спортсменов вашей 
команды через финиш. Не покидайте Центр соревнований до финиша всех членов вашей команды. В случае 
подозрения, что член вашей команды потерялся и не вернулся на финиш в течении установленного 
контрольного времени — обратитесь на финиш к судьям, сообщите номер участника и судьи будут 
предпринимать меры по поиску вашего спортсмена. 
 
Открытые группы 
Для всех желающих и для не заявленных заранее спортсменов, подготовлены отдельные дистанции – открытые 
группы. Предлагаются три дистанции на выбор, в зависимости от длины и сложности: О1 (сложная) – 5,0 км, О2 
(средняя сложность) – 3,5 км, О3 (простая) – 2 км. Старт открытый, по готовности. На финише вы получите 
распечатку с вашим результатом. Награждение не производится. 
Для регистрации в секретариате работает отдельный стол заявки в открытые группы. Вам нужно заполнить 
бланк участника, оплатить стартовый взнос в размере: дети (МЖ9-18) и пенсионеры по возрасту – 100 руб., 
остальные - 250 руб., вам выдадут номер и ЧИП для отметки при необходимости. В случае, если вы хотите 
участвовать два дня по одной и той же группе, вы можете участвовать во второй день с тем же номером и 
ЧИПом. Приходите на регистрацию перед стартом второго дня в секретариат с номером, оплачивайте стоимость 
участия, и можно выдвигаться на старт. 
Начало старта открытых групп в субботу 18.04 с 12-00 (до 13-15); воскресенье   19.04 с 11-00 (до 12-15). 
По готовности вы выходите на Старт№2 в отдельный коридор для открытых групп, берете карту и легенду вашей 
группы, стартуете при помощи ЧИПа, и вы уже на дистанции. Вы обязательно должны пройти через финиш, в 
специальный коридор для открытых групп. После считывания у вас заберут ЧИП и вручат распечатку вашего 
результата. Протоколы по открытым группам будет опубликован на сайте соревнований www.moscompass.ru/mk 
  
Контрольное время – 2 часа для всех групп. По истечении контрольного времени с момента старта, участник 
соревнований обязан сойти с дистанции и вернуться и пройти через финиш. 
 
Замечания и протесты 
Возможные замечания и протесты должны подаваться в письменной форме представителем команды или 
участником Главному секретарю в Центре соревнований. 
Если не будет выдвинуто протестов в течение 30 минут после публикации результатов по возрастной группе, то 
результаты этой группы будут считаться окончательным. 
 
Результаты соревнований. Протоколы результатов 
Предварительный результат спортсмена указан в распечатке со сплитами (отсечками по КП), выдаваемой 
каждому участнику на финише.  
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Предварительные протоколы результатов вывешиваются на информационных щитах по мере финиша 
участников.  
В интернете планируется он-лайн трансляция с финиша соревнований. Актуальная ссылка будет размещена на 
сайте соревнований www.moscompass.ru/mk. Участники соревнований и болельщики со всего мира могут следить 
за текущими результатами через интернет. 
  
Официальные протоколы результатов будут опубликованы по завершению соревнований.  
Также их можно будет найти на сайте соревнований www.moscompass.ru/mk. 
 
Награждение. Церемония награждения победителей 
Церемония награждения состоится в тот же день соревнований, после утверждения результатов по группам. 
Расписание награждения на каждый день будет вывешено дополнительно в Центре соревнований на щитах 
информации и в зоне награждения. 
Победители и призеры соревнований по всем группам за каждый день соревнований награждаются памятными 
призами, учрежденными спонсорами соревнований. 
По детским группам МЖ9-18 награждаются 6 мест. 
В группах МЖ21АК награждение производится по жеребьевке из числа присутствующих на награждении 
участников. 
Убедительная просьба не уезжать с соревнований до награждения. 
 
Спортивный Лабиринт  
Спортивный Лабиринт располагается в 100м. от центра соревнований (см. схему центра). Там же размещен 
стенд с правилами СЛ. 
 
Детский сад 
В дни соревнований в Центре работает детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет (бесплатно).  
 
Бюро находок 

Бюро находок расположено в секретариате. 
 

Техническая информация – 18 и 19 апреля 2015 г. 
Местность  
Местность среднепересеченная, с большим количеством дорог и троп. Лес в основном средней и плохой 
проходимости, есть небольшие участки как чистого соснового леса, так и участки захламленного леса с 
поваленными деревьями. Завалы показаны на картах знаком УЗ 410 «Непроходимая растительность».  Уровень 
воды в болотах меньше или соответствует показанному на карте. Узкие квартальные просеки в некоторых 
местах плохо читаются на местности. Широкий лыжный круг в восточной части карты показан узкой желтой 
линией + знак просеки. Широкий лыжный круг, который в течении всей зимы регулярно укатывался ратраком, в 
результате чего местами на кругу возможны грязные и сырые участки.  
 
Карты, легенды 
Карта редактировались по всей площади осенью 2014 г.  Дополнительная корректировка март - апрель 2015 г. 
Формат А4 у всех групп. 
Масштаб 1:10 000 или 1:7 500, сечение рельефа 2,5 метра. Карты напечатаны на цифровой печатной машине, 
герметизированы, упакованы в пакеты. Легенд в карте нет. Легенды КП можно взять только на старте.  
На картах дистанции впечатаны с двойными номерами, пример: 1-31, 2-37 и т.д. 
 
Ограничение района 
Весь лесной массив ограничен: с востока – железной дорогой и Лыткаринским шоссе, с юга – карьер и 
пос.Петровское, 6-й м-р г.Лыткарино, с запада поле и забор промзоны, с севера – полем, за которым деревня 
Токарево (3,5км от центра соревнований), и ещё один большой карьер (4,5км от центра соревнований).  
В лесу хорошо развита дорожная сеть, по которой можно уйти в любом направлении, но самыми значительными 
ориентирами являются: Лыткаринский карьер с центром соревнований (на юге), железная дорога (на востоке).  
В случае потери ориентировки все участники должны выходить на юг к Лыткаринскому карьеру, далее в центр 
соревнований. 
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Опасные места – железная дорога, Лыткаринское шоссе с оживленным движением, высокие обрывы в карьер. 
В лесу небольшие сильно заросшие, захламленные участки, острые сучья деревьев, бытовой мусор, битое 
стекло. 
Озеро в Лыткаринском карьере имеет значительную глубину (в среднем 12-14 метров), в том числе и около 
берега, на котором, в свою очередь, есть высокие, почти вертикальные обрывы, что представляет определённую 
опасность. Убедительная просьба к тренерам проинструктировать своих участников о правилах поведения на 
карьере, и у воды.  
 
Параметры дистанций  
Расстояние из Центра соревнований, до старта №1 и №2 в первый день 250 м, во второй день 150 м. 
Старты расположены близко друг от друга.  
Путь на старты начинается от центрального столба с указателями. Дополнительных туалетов на стартах нет. 
Расстояние до пункта «К» – в первый день 70м, во второй день 20 м. 
От последнего КП до финиша – 40м. Финиш оба дня в одном месте. 
 

№ Группа №              Масштаб 
старта          карты 

Длина дистанции, м 
1 день     2 день 

Количество КП 
1 день     2 день 

1 М21Е 1             1:10000 9680     9400 27       26 
2 М21А 1             1:10000 8700     8680 22       23 
3 М30, М20 1             1:10000 8150     7420 24       22 
4 Ж21Е 1             1:10000 7800     7880 22       23 
5 Ж21А, Ж20 1             1:10000 6890     6900 20       20 
6 М21АК 1             1:10000 5200     5700 16       18 
7 Ж21АК 2              1:7500 4510     4490 17       17 
8 М21Б 1             1:10000 7620     7280 17       17 
9 Ж21Б 1             1:10000 5320     5040 16       14 
10 М35, М40 1             1:10000 7850     7330 19       20 
11 Ж30, Ж35, Ж40, Ж18 1             1:10000 6630     6230 18       17 
12 М45 1             1:10000 6910     6730 17       19 
13 М16А 1             1:10000 5440     5040 14       17 
14 М50, М55 1             1:10000 5600     5210 16       16 
15 Ж45, Ж50, М60, М65 1             1:10000 4370     4420 13       14 
16 Ж55, Ж60, М70 2             1:7500 3310     3180 11       10 
17 Ж65, Ж70, Ж75, Ж80, 

М75, М80, М85, М90 
2             1:7500 2820     2880 9        10 

18 М18 1             1:10000 7740     7160 20       20 
19 Ж16А, Ж15 1             1:10000 4860     5060 15       15 
20 Ж16-18Б 2             1:7500 3430     3620 11       12 
21 М16-18Б 2             1:10000 4290     4520 11       12 
22 М15 1             1:10000 5060     4870 15       15 
23 М14А 2             1:7500 3440     3600 13       11 
24 Ж14Б, М14Б 2             1:7500 2890     2930 9        8 
25 Ж14А, М13 2             1:7500 3260     3170 9        9 
26 Ж13, М12А 2             1:7500 2580     2520 8        8 
27 Ж12А, М11, Ж11 2             1:7500 1910     2330 7        8 
28 Ж12Б, М12Б* 2             1:7500 2000     2060 7        7 
29 Ж10, М10* 2             1:7500 1920     2000 6        6 
30 Ж9, М9* 2             1:7500 1680     1830 5        6 
32 Открытая 1 (О1) 2             1:10000 5700     5750 16       16 
33 Открытая 2 (О2) 2             1:10000 3320     3160 11       12 
34 Открытая 3 (О3)* 2             1:7500 1820     2130 6       6 

 
* - У групп М9, Ж9, М10, Ж10, М12Б, Ж12Б  и О3  длина дистанции по разметке – 3100 и 3400метров . 
Разметка бело-красно-синие ленточки, проходят через или рядом с КП вышеперечисленных групп. 
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Организаторы соревнований: 
Администрация г. Лыткарино 
Министерство по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Московской области 
Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе с 
молодёжью Московской области 
Федерация спортивного ориентирования Московской области 
 
Общее руководство осуществляет Управление по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации г. 
Лыткарино. 
Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет, главную судейскую коллегию и МОУДОД  СДЮШОР 
г. Лыткарино. 
 
Главный судья – Налётов Дмитрий Владимирович 
Зам.гл.судьи по орг.вопросам – Соловьёв Александр Дмитриевич 
Главный секретарь – Кашина Наталия Сергеевна 
СМИ, пресса – Соловьёв Александр Дмитриевич 
Секретариат: Давыдова Елизавета, Сухова Надежда, Короткова Мария, Шевердёнок Екатерина, Фатехов Тагир, 
Кашин Дмитрий, Хасанов Нияз, Давыдова Надежда Васильевна, Кашина Татьяна Васильевна, Христева Марина 
Георгиевна, Бочманова Надежда Юрьевна. 
Старший судья старта №1 – Дурнецов Владимир Анатольевич 
Старший судья старта №2 – Патрикеева Ольга Ивановна 
Судьи стартов - Дурнецова Любовь Александровна, Кириллова Нина Ивановна, Кащук Нина Николаевна, 
Фесенко Ольга Михайловна, Чудаева Наталья Михайловна, Фесенко Юрий Анатольевич, Володина Виктория 
Николаевна, Деревянко Сергей Александрович, Костина Валентина Михайловна, Савинова Татьяна Алексеевна, 
Попов Владимир Васильевич, Попова Ольга Петровна, Романов Анатолий Вячеславович, Харитонова Лариса 
Александровна, Высоцкий Андрей Станиславович, Вольнова Ольга Николаевна, Понамарева Светлана 
Петровна, Подплутова Ольга Николаевна. 
Старт открытых групп – Кудрины Елена Владимировна и Максим Владимирович, Давыдова Ирина 
Владимировна. 
Зам.главного судьи по СТО – Золотарёв Станислав Владимирович. 
Планировка, подготовка карт - Золотарёв Станислав Владимирович, Стулов Александр. 
Служба дистанции – Павликовы Роман и Дарья, Рослов Максим, Языков Алексей, Крупнов Александр, Казаковы 
Сергей и Вячеслав, Сиделев Алексей, Тютнева Ксения, Ноздрачев Антон, Гаврилин Филипп, Струкалин Виктор, 
Гаврилов Павел, Никифоров Алексей. 
Компьютерная служба СПОРТИДЕНТ – Кузнецовы Роман и Александр, Свирь Михаил. 
Служба финиша и водоснабжения – Филипповы Андрей Александрович и Елена Александровна, Мельников 
Игорь Анатольевич 
Служба информации – Крылов Николай Николаевич, Крылова Мария, Коробова Мария, Тёмкин Павел. 
Группа награждения – Рвачёва Татьяна, Шулятикова Екатерина, Фесенко Екатерина, Шевякова Евгения, Бизяев 
Никита, Пугачев Денис. 
Комендант соревнований - Рагулин Александр Викторович. 
Комендантская служба – Васильев Владимир Павлович, Алфимов Виталий Анатольевич, Ганыч Анатолий 
Стефанович, Гейченко Игорь Фёдорович, Савинков Александр Иванович, Кошкин Геннадий Гаврилович, Кротков 
Борис Николаевич, Щекалев Алексей, Попов Андрей, Морозов Максим, Бывшев Сергей, Плетнев Максим, Мухин 
Владимир, Кузнецов Алексей, Рябов Максим. 
Хозяйки детского сада – Соловьёва Галина Михайловна, Румянцева Татьяна Егоровна, Рубанова Александра 
Сергеевна. 
Парковка автотранспорта – Тырсин Игорь Николаевич, Шитов Евгений Борисович, Зайцев Валерий 
Анатольевич, Вольперт Евгений Валерьевич, Горбачев Алексей Евгеньевич, Лазуткин Алексей Викторович, 
Валяев Роман, Симонов Максим, Глухов Валерий. 
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Счастливых стартов! 


