
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                                                                

                          

 



ЧиП 

о XXI традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

Чемпионат и Первенство г.

 
1. Цели и задачи

Развитие и популяризация спортивн
оздоровительного и развивающего вида спорта среди 
выявление сильнейших спортсменов г.
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

 
2. Организаторы соревнований:

Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 
составе
Главный судья 
Главный секретарь 
(926) 815
Зам. по СТО 

 
3. Сроки и место проведения

Московской области
 
Варианты размещения:
1. Парк
2. На горнолыжной базе Икша, цена от 300

контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296
3. Гостиниц

 

 г. Москвы

Положение (и
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

Чемпионат и Первенство г.

Цели и задачи
Развитие и популяризация спортивн

оздоровительного и развивающего вида спорта среди 
ление сильнейших спортсменов г.

регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Организаторы соревнований:
Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 
составе: 
Главный судья 
Главный секретарь 
(926) 815-58-01
Зам. по СТО –

   
Сроки и место проведения
Московской области

Варианты размещения:
арк X-Land

На горнолыжной базе Икша, цена от 300
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296

остиницы в

Москвы 

Положение (и
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

"One M

Чемпионат и Первенство г.

Цели и задачи:  
Развитие и популяризация спортивн

оздоровительного и развивающего вида спорта среди 
ление сильнейших спортсменов г.

регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Организаторы соревнований:
Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

Главный судья – Елена Хельдерт (СС1К), 
Главный секретарь – Екатерина Филимонова (СС1К), 

01 
– Олег Калинин (СС1К)
  

Сроки и место проведения
Московской области, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха.

Варианты размещения: 
Land http://xlandpark.ru/ 

На горнолыжной базе Икша, цена от 300
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296

ы в городах

 «One Man Relay 

                                                

 

                               
                                           
                                            
 
 
 

Положение (информационный бюллетень №
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

"One Man Relay 

Чемпионат и Первенство г. Москвы (дисциплина кросс
 07 октября 201

Развитие и популяризация спортивн
оздоровительного и развивающего вида спорта среди 

ление сильнейших спортсменов г.
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Организаторы соревнований: 
Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

Елена Хельдерт (СС1К), 
Екатерина Филимонова (СС1К), 

Олег Калинин (СС1К)

Сроки и место проведения:  06
, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха.

 
http://xlandpark.ru/ 

На горнолыжной базе Икша, цена от 300
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296

х Дмитров

«One Man Relay 

                                                

                              
                                           
                                            

нформационный бюллетень №
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

an Relay – 2018"
 

Москвы (дисциплина кросс
октября 201

Развитие и популяризация спортивного ориентирования, как массово
оздоровительного и развивающего вида спорта среди 

ление сильнейших спортсменов г. Москвы, Московской области и других 
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

 
Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

Елена Хельдерт (СС1К), 
Екатерина Филимонова (СС1К), 

Олег Калинин (СС1К) 

06-07 октября 
, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха.

http://xlandpark.ru/ , 
На горнолыжной базе Икша, цена от 300
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296

Дмитров, Яхрома

«One Man Relay 

                                                

                              
                                           
                                            

нформационный бюллетень №
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

", 06-07.10.201

Москвы (дисциплина кросс
октября 2018г. 

ого ориентирования, как массово
оздоровительного и развивающего вида спорта среди 

Москвы, Московской области и других 
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

Елена Хельдерт (СС1К), lenahel@
Екатерина Филимонова (СС1К), 

октября 2018 
, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха.

На горнолыжной базе Икша, цена от 300-500р/чел. Мест около 30, 
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296

, Яхрома .   

«One Man Relay - 2018», 6

                                                

                                Утверждаю
                                            Президент 
                                            __________Прохоров А.М.

нформационный бюллетень №
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

.10.2018 

Москвы (дисциплина кросс-лонг

ого ориентирования, как массово
оздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев населения; 

Москвы, Московской области и других 
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

@mail.ru, (910) 421
Екатерина Филимонова (СС1К), katrin

 г., Дмитровский 
, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха.

500р/чел. Мест около 30, 
контактное лицо Волков Юрий Евгеньевич (926) 296-52-

2018», 6

Утверждаю 
Президент ФСО г.Москвы
__________Прохоров А.М.

нформационный бюллетень №3 
традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

лонг-общий старт) 

ого ориентирования, как массово
всех слоев населения; 

Москвы, Московской области и других 
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей.

Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

(910) 421
katrin_06@mail

, Дмитровский  район 
, окрестности с. Ильинское и с. Пуриха. 

500р/чел. Мест около 30, 
-94, 

2018», 6-7.10

ФСО г.Москвы 
__________Прохоров А.М. 

традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию

общий старт) 

ого ориентирования, как массово-
всех слоев населения; 

Москвы, Московской области и других 
регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских связей. 

Соревнования проводят Департамент спорта и туризма города Москвы, 
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 

(910) 421-71-63 
mail.ru, 

район 

500р/чел. Мест около 30, 

.10 

 

традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

общий старт)  



 

ЧиП 

Парковку
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 
за 400р/автомобиль.
Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
дороги на д.Драчёво (это
нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
 И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 
напротив самого въезда в Х
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

 

Добраться до места соревнований м
1.на личном транспорте до парка 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 
либо от ст.Морозки и ст.Яхрома
 
Район соревнований
 

 г. Москвы

Парковку участников
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 
за 400р/автомобиль.
Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
дороги на д.Драчёво (это
нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 
напротив самого въезда в Х
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

Добраться до места соревнований м
1.на личном транспорте до парка 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 
либо от ст.Морозки и ст.Яхрома

Район соревнований

Москвы 

участников на территории парка Х
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 
за 400р/автомобиль. 
Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
дороги на д.Драчёво (это
нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 
напротив самого въезда в Х
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

Добраться до места соревнований м
1.на личном транспорте до парка 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 
либо от ст.Морозки и ст.Яхрома

Район соревнований закрыт для тренировок с картой

 «One Man Relay 

                                                

на территории парка Х
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
дороги на д.Драчёво (это не доезжая Х
нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 
напротив самого въезда в Х-Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

Добраться до места соревнований м
1.на личном транспорте до парка 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 
либо от ст.Морозки и ст.Яхрома 

закрыт для тренировок с картой

«One Man Relay 

                                                

на территории парка Х
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
не доезжая Х-лэнда, сразу за небольшим зданием 

нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 

Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

Добраться до места соревнований можно:
1.на личном транспорте до парка X-Land(с.Ильинское Дмитровского района)
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 

 на такси до Х

закрыт для тренировок с картой

«One Man Relay 

                                                

на территории парка Х-Land
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
лэнда, сразу за небольшим зданием 

нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 

Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

ожно: 
(с.Ильинское Дмитровского района)

2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 
на такси до Х-Land

закрыт для тренировок с картой

«One Man Relay - 2018», 6

                                                

Land не удалось согласовать 
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
лэнда, сразу за небольшим зданием 

нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 

Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

(с.Ильинское Дмитровского района)
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 

Land. 

закрыт для тренировок с картой  по 07.10.2018

2018», 6

не удалось согласовать 
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
лэнда, сразу за небольшим зданием 

нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать в
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта).
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 

Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется).

(с.Ильинское Дмитровского района)
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 

по 07.10.2018 

 

2018», 6-7.10

не удалось согласовать 
по адекватной цене, нам сказали, что будут пускать машины на территорию 

Нам остаётся предложить участникам парковаться по возможности  вдоль 
лэнда, сразу за небольшим зданием 

нерабочего КПП Полиции налево), немного машин можно запарковать вдоль 
обочины в селе Ильинское в сторону авт.остановки, но не доезжая круга. 
Правда там будут парковаться велосипедисты (участники велостарта). 
И очень аккуратно парковаться вдоль дороги на Пуриху, желательно не 

Лэнд, максимально осторожно (выходить из 
автомобиля только на сторону обочины, кроме водителя разумеется). 

 

(с.Ильинское Дмитровского района) 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 

 

.10 

 

оль 

 
2.на электричке до ст.Яхрома с Савёловского вокзала, далее авт.42, отпр.в 09.00, 



ЧиП 

 
4.  Программа соревнований
06 октября (суббота) 
09.30 
11.30 
14.30 
соревнований)
07 октября (воскресенье) 
Первенство г.
09.30 
11.30 
14.30 

 
5. Участники соревнований

МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
МЖ 35, 40, 45, 

 г. Москвы

Программа соревнований
06 октября (суббота) 
09.30 – начало работы секретариата
11.30 – начало интервального старта
14.30 – награждение 1ого 
соревнований)
07 октября (воскресенье) 
Первенство г. 
09.30 – начало работы секретариата
11.30 – начало старта
14.30 – начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

Участники соревнований
МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

МЖ 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,

Москвы 

Программа соревнований
06 октября (суббота) –

начало работы секретариата
начало интервального старта
награждение 1ого 

соревнований) 
07 октября (воскресенье) 

 Москвы 
начало работы секретариата
начало старта. Р
начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

Участники соревнований
МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

50, 55, 60, 65, 70, 75,

 «One Man Relay 

                                                

Программа соревнований: 
– кросс-классика с раздельного старта.

начало работы секретариата
начало интервального старта
награждение 1ого дня соревнований

07 октября (воскресенье) – кросс
 

начало работы секретариата
. Расписание и тех.инфо

начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

Участники соревнований:   
МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20, МЖ 21Э

50, 55, 60, 65, 70, 75, 

«One Man Relay 

                                                

 
классика с раздельного старта.

начало работы секретариата (в центре соревнований, на поляне)
начало интервального старта (старт выносной!)

дня соревнований

кросс-лонг- общий старт (

начало работы секретариата (в центре соревнований, на поляне)
асписание и тех.инфо

начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

 
МЖ 21Э (МС,

 80, 85, М90

«One Man Relay 

                                                

классика с раздельного старта.
(в центре соревнований, на поляне)
(старт выносной!)

дня соревнований (на поляне в центре 

общий старт (

(в центре соревнований, на поляне)
асписание и тех.инфо будет 

начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

(МС, КМС,1р.)
80, 85, М90 

«One Man Relay - 2018», 6

                                                

классика с раздельного старта.
(в центре соревнований, на поляне)
(старт выносной!) 

(на поляне в центре 

общий старт (OMR

(в центре соревнований, на поляне)
будет не позднее 

начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2

КМС,1р.),  МЖ 21В (1р. и ниже)

2018», 6

классика с раздельного старта. 
(в центре соревнований, на поляне)

(на поляне в центре 

OMR) – Чемпионат и 

(в центре соревнований, на поляне)
не позднее  04октября.

начало награждения 2ого дня соревнований и суммы 2-х дней.

МЖ 21В (1р. и ниже)

2018», 6-7.10

(в центре соревнований, на поляне) 

Чемпионат и 

(в центре соревнований, на поляне) 
04октября. 

х дней. 

МЖ 21В (1р. и ниже), 

.10 

 

 

 



ЧиП 

О1, О2 (открытые группы), 
Чемпионат г.

среди участников 
по спортивному 
в зачёте Первенства г.
по спортивному

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
участников в лесу (на дис
финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 
наличии допуска врача.

 
 

6. Заявк
    Предварительные заявки 
включительно
работать в бесконтактном режиме.
Стартовый взнос на «
предварительной (на месте) заявке

Группы

МЖ 
Ж
МЖ 70
МЖ 10
О1, О2
Новички,
Род

Аренда
Детские

получают скидку 10% от стоимости заявки
участников  моложе 20 лет
предоставляются только при 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 
мест в группах.

7. Определение победителей и н
Победители соревнований определяются 

каждый день начисляются по формуле (2

 г. Москвы

О1, О2 (открытые группы), 
Чемпионат г.

среди участников 
по спортивному ориентированию 201

Первенства г.
ивному ориентированию 201

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
участников в лесу (на дис
финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 
наличии допуска врача.

  
  
Заявка и финанс

Предварительные заявки 
включительно в системе
работать в бесконтактном режиме.
Стартовый взнос на «
предварительной (на месте) заявке

Группы 

МЖ 21-50, М 55
Ж-55, МЖ
МЖ 70-90 
МЖ 10-20 
О1, О2 
Новички, 

одители-дети
Аренда чипа
Детские команды

получают скидку 10% от стоимости заявки
участников  моложе 20 лет
предоставляются только при 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 
в группах.  

Определение победителей и н
Победители соревнований определяются 

каждый день начисляются по формуле (2

Москвы 

О1, О2 (открытые группы), 
Чемпионат г. Москвы

среди участников  групп  МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате 
ориентированию 201

Первенства г. Москвы
ориентированию 201

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
участников в лесу (на дистанции) и во время соревнований  (до старта
финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 
наличии допуска врача. 

и финансовые условия
Предварительные заявки 

в системе Entry
работать в бесконтактном режиме.
Стартовый взнос на «One man
предварительной (на месте) заявке

50, М 55 
55, МЖ 60-65 

90  
 

дети 
чипа Sport-Ident

манды, в заявке которых 10
получают скидку 10% от стоимости заявки
участников  моложе 20 лет
предоставляются только при 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 
 

Определение победителей и н
Победители соревнований определяются 

каждый день начисляются по формуле (2

 «One Man Relay 

                                                

О1, О2 (открытые группы), РД (Новички, родители
Москвы в дисциплине кросс

МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате 
ориентированию 201

Москвы согласно Положению о Первенстве г.
ориентированию 201

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
танции) и во время соревнований  (до старта

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

овые условия
Предварительные заявки будут принимат

Entry. Отметка
работать в бесконтактном режиме. 

man relay–
предварительной (на месте) заявке за один соревновательный день:

Заявка 
01.10, оплата до 02.10

Ident – 50р
, в заявке которых 10

получают скидку 10% от стоимости заявки
участников  моложе 20 лет, получают скидку 20%.
предоставляются только при предварительной

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 

Определение победителей и н
Победители соревнований определяются 

каждый день начисляются по формуле (2

«One Man Relay 

                                                

(Новички, родители
в дисциплине кросс

МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате 
ориентированию 2018 г. Участники г

гласно Положению о Первенстве г.
ориентированию 2018 г. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
танции) и во время соревнований  (до старта

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

овые условия:  
принимать

Отметка электронная 

–2018»  за одного участника по 
за один соревновательный день:

Заявка и оплата 
, оплата до 02.10

350р. 
250р. 
150р. 
150р. 
350р. 
150р. 

р. в день. 
, в заявке которых 10–

получают скидку 10% от стоимости заявки; команды
получают скидку 20%.

предварительной
Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 

Определение победителей и награждение
Победители соревнований определяются 

каждый день начисляются по формуле (2–

«One Man Relay 

                                                

(Новички, родители-дети).
в дисциплине кросс–лонг

МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате 
Участники г

гласно Положению о Первенстве г.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
танции) и во время соревнований  (до старта

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

   
ься до 01.10

электронная 

»  за одного участника по 
за один соревновательный день:

и оплата до 
, оплата до 02.10 

Заявка

 
–19 участников в возрасте до 20 лет
команды,

получают скидку 20%.
предварительной оплате.

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 

аграждение:  
Победители соревнований определяются по сумме очков 2 дней. Очки за 

–Туч/Тпоб)*100, с округлением до 

«One Man Relay - 2018», 6

                                                

дети). 
лонг–общий старт

МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате 
Участники групп МЖ 12

гласно Положению о Первенстве г.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
танции) и во время соревнований  (до старта

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

 
10.2018 (понедельник

электронная Sport-Ident

»  за одного участника по 
за один соревновательный день:

Заявка и оплата
на месте

500р.
400р.
200р.
250р.
500р.
200

участников в возрасте до 20 лет
, в заявке которых более 20 

получают скидку 20%. Скидки коллективам 
оплате. 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии 

  
по сумме очков 2 дней. Очки за 

Туч/Тпоб)*100, с округлением до 

2018», 6

общий старт проводится 
МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате г.

рупп МЖ 12–20 участвуют 
гласно Положению о Первенстве г. Москвы 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
танции) и во время соревнований  (до старта  и после 

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

понедельник
Ident , будет 

»  за одного участника по 
за один соревновательный день: 

и оплата 
на месте 

500р. 
0р. 
0р. 

250р. 
500р. 
200р. 

участников в возрасте до 20 лет
в заявке которых более 20 

Скидки коллективам 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии свободных 

  
по сумме очков 2 дней. Очки за 

Туч/Тпоб)*100, с округлением до 

2018», 6-7.10

 
проводится 
г. Москвы 

20 участвуют 
Москвы 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья 
и после 

финиша) возлагается на представителей команд, тренеров, самих участников. 
Участники соревнований до 20 лет включительно допускаются только при 

понедельник)   
, будет 

участников в возрасте до 20 лет
в заявке которых более 20 

Скидки коллективам 

свободных 

по сумме очков 2 дней. Очки за 
Туч/Тпоб)*100, с округлением до 

.10 

 

проводится 
Москвы 

20 участвуют 

участников в возрасте до 20 лет, 
в заявке которых более 20 

Скидки коллективам 

свободных 

по сумме очков 2 дней. Очки за 
Туч/Тпоб)*100, с округлением до 



ЧиП 

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 
результату второго дня.

За 1 день соревнований 
памятными призами.

За 2 день соревнований  (О
по всем группам, 
группах МЖ10

 Победители и призёры групп ЧиП г.
награждаются медалями и дипломами Москомспорта.

Победители и призеры соревнований по сумме очков 2
группам награждают

Победители по сумме 2
горными велосипедами от 
2–3 места 
награждаются. Участники группы Родители
приз. 

8. Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 
питанием).

9. Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
10. Соблюдайте
11. Также просим соблюдать честный дух соревнований!

 

 

 г. Москвы

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 
результату второго дня.

За 1 день соревнований 
памятными призами.

За 2 день соревнований  (О
по всем группам, 
группах МЖ10–18 награждаются 6 мест.

Победители и призёры групп ЧиП г.
награждаются медалями и дипломами Москомспорта.

Победители и призеры соревнований по сумме очков 2
группам награждают

Победители по сумме 2
горными велосипедами от 

3 места – денежными призами
награждаются. Участники группы Родители

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 
питанием). 
Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
Соблюдайте
Также просим соблюдать честный дух соревнований!

Москвы 

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 
результату второго дня. 

За 1 день соревнований 
памятными призами. 

За 2 день соревнований  (О
по всем группам, награждаются  памятными

18 награждаются 6 мест.
Победители и призёры групп ЧиП г.

награждаются медалями и дипломами Москомспорта.
Победители и призеры соревнований по сумме очков 2

группам награждаются ценными призами от спонсоров
Победители по сумме 2

горными велосипедами от 
денежными призами

награждаются. Участники группы Родители

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

 
Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
Соблюдайте, пожалуйста
Также просим соблюдать честный дух соревнований!

 «One Man Relay 

                                                

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

За 1 день соревнований – победители по каждой группе награждают

За 2 день соревнований  (ОMR
награждаются  памятными

18 награждаются 6 мест.
Победители и призёры групп ЧиП г.

награждаются медалями и дипломами Москомспорта.
Победители и призеры соревнований по сумме очков 2

ся ценными призами от спонсоров
Победители по сумме 2-х дней 

горными велосипедами от главного спонсора соревнований компании 
денежными призами

награждаются. Участники группы Родители

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
пожалуйста, чист

Также просим соблюдать честный дух соревнований!

До встречи

«One Man Relay 

                                                

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

победители по каждой группе награждают

MR и ЧиП 
награждаются  памятными

18 награждаются 6 мест. 
Победители и призёры групп ЧиП г.

награждаются медалями и дипломами Москомспорта.
Победители и призеры соревнований по сумме очков 2

ся ценными призами от спонсоров
х дней в группа

главного спонсора соревнований компании 
денежными призами от организаторов

награждаются. Участники группы Родители-

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
чистоту на арене и на подходе к ней. 

Также просим соблюдать честный дух соревнований!

До встречи на «ОМР»
 
 
 

«One Man Relay 

                                                

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

победители по каждой группе награждают

и ЧиП г. Москвы) 
награждаются  памятными призами от организаторов

Победители и призёры групп ЧиП г. Москвы (МЖ12
награждаются медалями и дипломами Москомспорта.

Победители и призеры соревнований по сумме очков 2
ся ценными призами от спонсоров

группах  М21
главного спонсора соревнований компании 

от организаторов
-дети на финише получают сладкий 

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
оту на арене и на подходе к ней. 

Также просим соблюдать честный дух соревнований!

на «ОМР»

«One Man Relay - 2018», 6

                                                

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

победители по каждой группе награждают

Москвы) – победители и призеры 
призами от организаторов

Москвы (МЖ12
награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 

Победители и призеры соревнований по сумме очков 2
ся ценными призами от спонсоров. 

М21–Э и Ж21
главного спонсора соревнований компании 

от организаторов. Открытые группы не 
дети на финише получают сладкий 

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
оту на арене и на подходе к ней. 

Также просим соблюдать честный дух соревнований! 

на «ОМР»! 

2018», 6

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

победители по каждой группе награждают

победители и призеры 
призами от организаторов

Москвы (МЖ12–20, МЖ21Э) 

Победители и призеры соревнований по сумме очков 2–х дней по всем 

Э и Ж21–Э награждаются
главного спонсора соревнований компании Decathlon

Открытые группы не 
дети на финише получают сладкий 

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октябр
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами!
оту на арене и на подходе к ней.  

2018», 6-7.10

одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

победители по каждой группе награждаются 

победители и призеры 
призами от организаторов, в 

20, МЖ21Э) 

х дней по всем 

награждаются
Decathlon

Открытые группы не 
дети на финише получают сладкий 

Питание: оба дня на финише будет чай, в первый день 6 октября будет 
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 

Торговля на арене возможна только по согласованию с организаторами! 
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одной десятой. При равенстве суммы очков победитель определяется по 

ся 

победители и призеры 
, в 

20, МЖ21Э) 

х дней по всем 

награждаются 
Decathlon, 

Открытые группы не 
дети на финише получают сладкий 

я будет 
буфет от «Ромашковского пчеловода». Во второй день Сергея к 
сожалению у нас не будет (запасайтесь своим послефинишным 


