
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. 

Информационный Бюллетень №1 о соревнованиях по спортивному 

ориентированию бегом Чемпионат г. Москвы,                                                                                  

«Соревнования памяти заслуженного тренера РФ В.В. Кривоносова» 

13 мая 2012 г. Классика (40 – 60 мин), 

1. Организаторы.   

1.1. Директор соревнований.   

Серпинский С.И.  

Контакты:   

Тел. 8(916) 042-65-87  

E-mail: vesna-klimovsk@mail.ru 

1.2. Состав организационного комитета. 

Пашин В.Е. 

Бурлинов В.Н.  

Шур Г.В. 

Кривоносов С.В. 

1.3. Состав ГСК соревнований.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ФСО г. Москвы и 

судейскую коллегию в составе:  

Главный судья              – Серпинский С.И.  

Главный секретарь           – Еремеева Г.А.  

Зам. гл. судьи по СТО         – Тремпольцев А.Г.  

2. Программа соревнований и условия проведения.  

2.1. Время и место проведения.  

Соревнования проводятся 13 мая  2012 г. в лесопарке «Весенняя».  

2.2. Программа соревнований.  

Время    Программа 

10.30-11.30  Регистрация участников 

11.30-12.00  Открытие соревнований 

12.00   Старт участников соревнований согласно протокола  

14.30-15.00   Награждение победителей и призеров соревнований 

2.3. Условия проведения.  

Соревнования проводятся с применением электронной системы отметки 

SportIdent.  Участникам,  не имеющим собственного чипа SportIdent,  будет 

предоставлена возможность получить чип в аренду в секретариате 

соревнований.   

2.4. Обеспечение безопасности.  

Представители  команд  и спортсмены выступающие в личном зачете несут  

персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности,  

соблюдение порядка и экологических норм.  
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3. Участники соревнований и условия допуска.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие    

спортивные секции организаций и клубов г. Москвы, любители спортивного 

ориентирования, спортсмены других регионов в следующих возрастных 

группах: МЖ 8 (маркировка), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21К, 35, 45, 55, 65, 75, 

М85. 

4. Форма и порядок подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в  соревнованиях принимаются через 

систему электронной заявки на http://sportident.ru/entry,  до 09.05.12 среды.   

5. Награждение.   

Победители и призеры в группах МЭ,  ЖЭ награждаются медалями 

Москомспорта,  денежными призами. Победители в остальных возрастных 

группах награждаются призами.  

6. Условия приема участников и финансирование соревнований.  

6.1. Обращаем внимание на необходимость строго соблюдения норм экологии и 

этикета соревнований!  Оставляйте,  пожалуйста, мусор в специальных пакетах. 

Парковка автомобилей в специально отведенных местах.  

6.2. Расходы на проведение соревнований.  

На соревнованиях взимается стартовый взнос, установленный ПФСОМ на 2012  

год с каждого участника в размере:  

МЖ 10, 12                - 50 руб.  

МЖ 14, 16                - 80 руб.  

МЖ 18, 20                - 100 руб.  

Мужчины, женщины основного возраста      - 200 руб.  

Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше)   - 100 руб.  

Стоимость аренды SI-чипа:  30 рублей для полной категории, 10 рублей для 

льготной категории (участники 1994 г/р и младше, пенсионеры по возрасту). 

 

Заявка на месте соревнований возможна только с чипом организатора.  

 

Расходы,  связанные с проездом команды до места соревнований,  питанием,  

арендой SI-чипов и оплатой стартового взноса несут командирующие 

организации или сами участники.  

 

8. Информационное обеспечение соревнований.  

Информационная поддержка:   

http://moscompass.ru/news – новости спортивного ориентирования 

http://sportident.ru –  система электронной отметки SportIdent  

http://fso.msk.ru –  федерация спортивного ориентирования г. Москвы 


