
 

Традиционные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«За спортивное долголетие 2018» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Время и место проведения, размещение участников 

Традиционные соревнования «За спортивное долголетие 2018» будут проводиться 

24 – 26 августа 2018 года в лесном массиве в районе платформы «Овражки» Куровского 

направления. Центр соревнований и место размещения участников будут указаны в схеме 

проезда. 

 

Организаторы: 

Федерация спортивного ориентирование города Москвы 

Клуб «Билдер» 

Директор соревнований – Красовский Александр Борисович 

Главный судья – Куклин Алексей 

Главный секретарь – Филимонова Екатерина 

Начальники дистанций – Красовский Александр, Афанасов Юрий, Куклин Алексей 

 

Соревнования проводятся по группам: 

МЖ 12, 14, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и старше. 

 

Программа соревнований: 

 

24 августа – «Комбинация» 

С 15:00 – регистрация участников 

16:00 - 18.00 – открытый старт  

20:00 – закрытие финиша 

 

25 августа – «Классическая дистанция» 

С 11:00 – регистрация участников 

С 16:00 – начало работы старта 

Контрольное время 2 часа 

 

25 августа – «Ночная комбинация» (для групп МЖ 21 и старше) 

С 20:00 – регистрация участников 

22:00 – общий старт 

00:00 – закрытие финиша 

 

26 августа – «Спринт» 

С 10:00 – регистрация участников 

С 11:00 – начало работы старта 

Контрольное время 1,5 часа 

 

Награждение участников: 

 

По результатам «Комбинации» награждаются спортсмены, занявшие первые места по всем 

возрастным группам. 



По сумме результатов «Классической дистанции» и «Спринта» награждаются победители и 

призеры по всем возрастным группам 

По результатам «Ночной комбинации» награждаются победители и призеры по всем 

возрастным группам. 

 

Награждение по всем видам программы состоится 26 августа с 14:00 до 15:00. 

 

Предварительные заявки подаются через он-лайн систему «Entry». 

Последний срок подачи предварительной заявки истекает в 23.59 21 августа 2018 года 

(вторник). После этого срока заявиться можно будет только на месте. Заявка на месте будет 

возможна только при наличии свободных карт! 

При возникновении трудностей при заявке, обращайтесь: 

К главному судье: 

Телефон: +7 926 257-74-50 – Алексей, 

Электронная почта: alexeykuklin@mail.ru 

 

Размер стартового взноса за один вид программы составляет: 

 

При предварительной заявке, руб. 
Заявка на месте старта*, руб. 

Свой чип Чип организаторов 

Участники до 20 лет 

(вкл.) и пенсионеры 

по возрасту - 150 

Остальные - 300 

Участники до 20 лет 

(вкл.) и пенсионеры 

по возрасту - 200 

Остальные - 350 

Участники до 20 лет (вкл.) и пенсионеры 

по возрасту - 250 

Остальные - 400 
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