Традиционные 39-е массовые городские соревнования по спортивному
ориентированию «НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ»
Информационный бюллетень №1
1. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
НП «Детско-юношеский спортивный клуб «Малахит»
Главный судья соревнований: Иванов Алексей Денисович СС1К тел.моб.+7(915)147-97-03,
kso_malahit@mail.ru
Главный секретарь соревнований: Сологубова Елена Викторовна ССВК тел.+7(964)521-44-28,
elena-school@yandex.ru
Зам по СТО: 1 день Капитонов Максим Анатольевич СС1К
2 день Грицан Руслан Леонидович
СС1К
2. Заявки: предварительные заявки через систему Si-entry,
На соревнованиях используется отечественная система отметки SFR.
Ответственный за заявки Зам главного секретаря Зудин Александр
тел.моб. +7(499)322-92-02o-noviy-god@mail.ru
Заявки будут открыты с 12 по 21 декабря 2016г. до 24-00
3. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся 24 - 25 декабря 2016г. в городе Москве.
4.Проезд к месту соревнований (оба дня): метро Шоссе Энтузиастов, далее 15 минут на трамвае
24,34,36,37,8 или на автобусе 125,141,20,211,214,322,336 или маршрутки 322,444 до остановки
кинотеатр «Слава», далее 100 метров до стадиона МЧС РФ «Авангард».
Точный адрес центра соревнований: Шоссе Энтузиастов, д. 33,
координаты 55.764328; 37.773402
5.Сайт соревнований: http://www.fso.msk.ru, http://o-sport.ru/ns/
6. Участники соревнований :
Родители-Дети (старт свободный, предварительная заявка обязательна);
МЖ12А 2004-2005 года рождения (для сильных спортсменов,дистанции такие же, ка у МЖ14)
МЖ12Б 2004-2008 года рождения
МЖ 14 2002-2003 года рождения;
МЖ 40 1976 -1965 года рождения;
МЖ 17 1999-2001 годов рождения; МЖ 50 1966 - 1955 года рождения;
МЖ20 1996-1998 годов рождения; МЖ 60 1956 - 1945 года рождения;
МЖ 21 1995 - 1975 года рождения; МЖ70 1946 год рождения и старше

Обращаем Ваше внимание на то, что года групп по положению соответствуют годам 2016г.!
Будьте внимательны при заявке!
7. Программа соревнований:
№ Дата
2

24.12.2016

3

25.12.2016

Наименование дисциплины
программы соревнований
Лыжная гонка классика (35-60
мин.)
Лыжная гонка классика (35-60
мин.)
с 15-00 Награждение за оба дня
соревнований

Код
дисциплины
0830143811Я
0830143811Я

Район
проведения
Измайловский
лесопарк
Измайловский
лесопарк

Время
старта
12-00
12-00

8. Размер стартового взноса: согласно решению Президиума ФСО Москвы
Для групп Род-дети,МЖ 12А,12Б,14,17,20 стартовый взнос за 1 день соревнований 200 рублей; Для

групп МЖ-21, 40,50 стартовый взнос за 1 день соревнований 400 рублей.
Группы МЖ 60,70 стартовый взнос за 1 день соревнований. 200 рублей
Штраф за заявку (перезаявку) на месте (при наличии свободных мест) 100 рублей
Аренда чипа SFR за один день соревнований 50 руб.
Заявка на один день разрешается!
Оплата по заявке. Командных скидок нет.
Стартовый взнос на месте соревнований.
9. Допускается безналичная оплата по реквизитам на счет организаторов соревнований:
Некоммерческое партнерство "Детско-юношеский спортивный клуб "Малахит" ИНН 7733134978/
КПП 773301001 Адрес: 123098,г Москва, ул. Максимова д.6 офис 63 банк: СБЕРБАНК РОССИИ
ПАО г.Москва р/с 40703810038170101108
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОКВЭД 93.04;55.21;92.6
назначение платежа: «Целевой заявочный взнос на соревнования по спортивному
ориентированию «НОВОГОДНИЕ СТАРТЫ 2016» от команды ____________________________
На месте соревнований представитель команды (или спортсмен) должен предоставить документ
подтверждающий оплату заявки.
10. К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14лет свидетельство о рождении
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм
соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года;
- специальный допуск медицинского учреждения и тренера для спортсмена моложе 21 года;
11.Одновременно будут проходить Всероссийские соревнования с присвоением разрядов.
По положению Министерства спорта РФ: М-14А, Ж-14А, М-17А, Ж-17А, М-20А, Ж-20А, М-Э, Ж-Э.
- мужчины и женщины 1995 г.р. и старше (МЖ-Э)
- юниоры, юниорки (до 21 года) - 1996-1998 годов рождения (МЖ20А);
- юноши, девушки (до 18 лет) - 1999-2001 годов рождения (МЖ17А);
- мальчики, девочки (до 15 лет) - 2002-2003 годов рождения (МЖ14А).
Заявки отдельно. Стартовый взнос только по безналичному расчету и только на два дня.
Обязательно прохождение комиссии по допуску Волочаевская 38А с 23.12.2016г с 14-00 до 18-00
Не прошедшие комиссии по допуску, в протокол НЕ ПОПАДУТ!
Комиссия по допуску ТОЛЬКО для участников Всероссийских соревнований!

Смотри Бюллетень Всероссийских соревнований.

12. Образец старой карты района соревнований

