
Утверждаю    
Президент Федерации     
спортивного ориентирования     
г. Москвы    
Прохоров А.М.    
«____» ________ 2009 г. 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о 12-х традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

"One Man Relay – 2009" 
 
 Цели и задачи: развитие и популяризация спортивного ориентирования, как 
массово-оздоровительного и развивающего вида спорта среди всех слоев 
населения; выявление сильнейших спортсменов г. Москвы, Московской области 
и других регионов России; развитие и укрепление спортивных и дружеских 
связей.    
    
Сроки и место проведения: Соревнования проводятся 18 октября 2009 г. 
Место проведения будет объявлено 1 октября.    
    
Программа соревнований:    
18 октября 2009 г.  – (воскресенье)    
            10:30 – Открытие соревнований    
            11:00 – Начало старта. Старт общий по группам.     
Расписание забегов будет сообщено 15 октября.    
            13:30 – 15:30 – Награждение и закрытие соревнований.  
  
    
Участники соревнований:  К соревнованиям допускаются спортсмены по 
следующим возрастным группам: 
    
МЖ 10            (1999 и младше)                               
МЖ 12            (1997-1998 г.р.)                                
МЖ 14            (1995-1996 г.р.)                                
МЖ 16            (1993-1994 г.р.)                                
МЖ 18            (1991-1992 г.р.)                                
МЖ 20            (1989-1990 г.р.)                                
МЖ 21Э*          (участники Чемпионата Москвы)    
МЖ 21А**         (МС,КМС,1р.)  
МЖ 21В  (КМС и ниже)  
МЖ 35            (1970-1974 г.р.)    
МЖ 40            (1965-1969 г.р.)    
МЖ 45            (1960-1964 г.р.)    
МЖ 50            (1955-1959 г.р.)    
МЖ 55            (1950-1954 г.р.)    
МЖ 60            (1945-1949 г.р.)    
МЖ 65            (1940-1944 г.р.)    
МЖ 70            (1935-1939 г.р.)                                
МЖ 75            (1930-1934г.р.)    
МЖ 80            (1929 г.р. и старше)    
Новички, родители-дети                                  
    
*Чемпионат г. Москвы на удлиненных дистанциях проводится по группам 
МЖ21Э. Допуск в группы МЖ21Э согласно положения о Чемпионате Москвы 
(положение можно найти в интернете на страничке www.moscompass.ru/kp). 
**Группы МЖ21А для иногородних участников и тех спортсменов, кто не 
попадает в МЖ21Э. Группы М21Э и М21А стартуют в одном забеге, звание 
победителя "ONE MAN RELAY-2009" разыгрывается среди всех участников этого 
забега (аналогично для Ж21Э и Ж21А).       
 



Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 
в лесу (на дистанции) 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 
наличии допуска врача. 
    
Отметка на КП – электронная SportIdent. При отсутствии личного ЧИПа, 
предусмотрена аренда ЧИПа у организатора.    
    
Организация соревнований:    
Соревнования организует и проводит ФСО г. Москвы совместно с клубом 
«ОМЕГА».    
Директор соревнований -  Калинин О.Б.    
Главный судья – Калинин О.Б. Главный секретарь – Еремеева Г.А., СРК  
  
Служба дистанций – Ященко С.М., Рыбаков А.В., Тремпольцев А.Г.  
  
    
Заявки и финансирование соревнований:    
    Предварительные заявки принимаются до 14.10.08 (среда) включительно: 
1.    Онлайн заявка на сайте www.moscompass.ru/news с 05.10 по 14.10 (до 
24.00)    
2.    По электронной почте: eremeeva_g@mail.ru  (заявка считается 
принятой только при наличии подтверждения).    
3.    В среду 14.10.2008 г. в здании СДЮШОР №54 «Ориента» по адресу: г. 
Москва, Федеративный пр-т, д.37Б, комн. 12 с 18:00 до 20:00.    
     В заявке должно быть указано: Фамилия, Имя, Группа, Разряд, Год 
рождения, Коллектив, SI-ЧИП    
    
  Целевой (заявочный) взнос: в рублях за одного участника    
 
Группы Предварительная 

заявка 
со своим чипом  

Предварительная 
заявка 
с чипом 
организаторов  

Заявка на месте 
с чипом 
организаторов  

МЖ21Э, 21А, 
35, 40, 45 

150 180 300 

МЖ18, 20, 50, 
55, 60 

100 130 200 

МЖ14, 16 60 70 120 
МЖ10, 12 40 50 80 
МЖ65 и старше 0 10 50 
Новички, 
родители-дети 

 30 30 

 
Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии свободных мест в 
группах. Количество свободных мест ограничено. Убедительная просьба 
заявляться заранее.    
Для группы Новички, Родители-дети старт открытый, можно заявляться как 
предварительно, так и на месте.    
    
Награждение:    
Призеры по всем группам (кроме Новички, Родители-дети) награждаются 
медалями и ценными призами. Также награждаются участники, занявшие 4-6 
места, при условии, что в группе стартовали не менее 20 человек. 
Победители  и призеры по объединенным группам М21Э и М21А (Ж21Э и Ж21А) 
награждаются специальными денежными призами:    
    
    
 



        М 21Э,21А     Ж 21Э,21А  
1 место 10 000 руб.     8 000 руб.  
2 место 5 000 руб.     4 000 руб.  
3 место 3 000 руб.     2 000 руб.  
 
Победители и призеры Чемпионата Москвы награждаются медалями, дипломами и 
кубками от Москомспорта. 
Спортсменам, не вышедшим на награждение, призы не вручаются.    
    
Телефоны для справок:    (495)  772-42-22  Калинин Олег   
                                                 
 Вся подробная информация о соревнованиях:  www.moscompass.ru/news  
  
    
Данное положение является вызовом на соревнования    


