ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2019
ХХХI Московские студенческие спортивные игры
Информационный бюллетень №1.
Организаторы соревнования
Федерация спортивного ориентирования города Москвы. Московское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Российский студенческий
спортивный союз».
Директор соревнований Жердев В.П. - (8 916 971 48 55)
Главный судья Доронин С.П.- (8 926 121 55 25)
Главный секретарь Филимонова Е.Д.- (8 926 815 5801)
Место и время проведения
Белая дача, 14 апреля 2019г. ( воскресенье). Размещение в полевых условиях.
Начало стартов: в 11-00.
Проезд: Метро «Котельники», далее пешком 1,5 км на юг. Личным автотранспортом
до торгового центра «Мега Белая - Дача». Парковка в торговом центре, далее
пешком 700 м на север. Смотри схему.
Вид программы: Кросс-классика
Местность. Равнинного типа. Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость от
хорошей до средней. Масштаб карт: М 1:7 500, Н 2,5 м;
Опасные места:
Гуляющие с собаками, мусор в лесу, Будьте внимательны и корректны.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в лесу
и во время прохождения дистанции возлагается на представителей команд, тренеров,
самих участников.
Программа соревнования:
09.30- 12.00 Выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам
11.00 – 14.00 Старт согласно стартовому протоколу.
Группы участников соревнований:
Группа - МЖ10 – (2009-2010 г.р.) выходят на старт с работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами.
Группа - МЖ12 – (2007-2008 г.р) выходят на старт с работающими и заряженными
электроэнергией мобильными телефонами.
Группа - МЖ14 – (2005-2006 г.р)
Группа – МЖ 16 – (2003–2004 г.р).

Группа – МЖ 18 – (2001 – 2002 г.р.)
Группа – МЖ 20 –(1999 – 2000 г.р.) Если число участников в группе М20; Ж20 меньше
10 чел. Эти группы соответственно объединяются с гр. М21; Ж21
Группа – МЖ 21А – (1998 – 1978 г.р.)
Группа – МЖ 21Б – (1998 – 1978 г.р.)
Группа – М 40 – (1979 – 1960 г.р.)
Группа – Ж 40 – (1979 – 1965 г.р.)
Группа – Ж55-(1964 – 1958 г.р.)
Группа – М60-(1959 – 1950 г.р.)
Группа – МЖ70- (1949 – 1938 г.р.)
Группа – МЖ80- (1939 – и старше)
Группа – МЖ студенты 21А – (1994 – 2002 г.р.)
Группа – МЖ студенты 21Б – (1994 – 2002 г.р.)
Стартовый взнос:
Группы
МЖ10;12;14;16;18;
20; Ж55; М60;
МЖ70; МЖ80
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40.
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При заявке и
оплате до 10
апреля 2019 г.
При оплате на
месте (даже при
предварительной
заявке)*
Стоимость аренды
чипа

Спортсмены
ВУЗовских команд
МЖА, МЖБ

Заявка на соревнование
Регистрация участников и on-line оплата производится через Web-форму
http://sportident.ru/entry/ до 23-59 10 апреля 2019 г. После оплаты стартового
взноса участник считается зарегистрированным и вносится в стартовый протокол.
Не оплативший стартовый взнос участник до 23-59 10 апреля 2019 г в стартовый
протокол не вносится.
*Заявка и оплата стартового взноса на месте проведения старта возможна при
наличии свободных номеров.
Коллективы, имеющие в своем составе 10 и более спортсменов, оплачивают 90%
стартового взноса, 20 и более - 80%.
Спортсмены ВУЗовских команд, выступающие по группам МЖА, МЖБ, от уплаты
стартовых взносов освобождаются, при условии заявки не более 20 спортсменов от
команды.
Оборудование КП:
Стандартное. Отметка электронная (система Sport Ident).

Подведение итогов и награждение
C 13:30 – Награждение (по мере финиша победителей и призеров).

