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1. Время и место проведения соревнований: 
соревнования проводятся 29 сентября 2012 года (суббота) в Серебряном Бору. 
 

13:00 –  начало работы секретариата 
14:00 – начало старта Фестиваля Ветеранов и групп МЖ-21 
15:00 – начало старта групп МЖ-нов, 10, 12, 14, 16, 18 
Награждение победителей и призёров – по мере финиша групп. 
 
Проезд (схема прилагается):  
1. От ст. м. Полежаевская: троллейбусы 20,21,65,86  до остановки 
"Водная станция (стадион) Труд" - сразу после моста в Серебряный Бор, 
а также маршрутки до Серебряного Бора. Далее переходите через дорогу и 
 по маркировке 300м. 
 
2. От ст. м. Щукинская - трамваи 23 и 28к до конечной остановки Проспект 
Маршала Жукова, далее пешком 600м по схеме или две остановки 
на троллейбусах (см. п. 1) 
 

2. Участники соревнований и условия их допуска.  
Соревнования проводятся по группам: М-нов, Ж-нов, М10, Ж10, М12, Ж12, М14, Ж14, М16, 
Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, М35, Ж35, М40, Ж40, М45, Ж45, М50, Ж50, М55, Ж55, М60, Ж60, 
М65, Ж65, М70, Ж70.  
В группы М-нов и Ж-нов допускаются спортсмены(-нки) без спортивного разряда 2000 г.р. и 
младше. 
 

3. Обеспечение безопасности. 
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за 
выполнение правил техники безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на месте 
проведения соревнований. 
 

Внимание! Использование беговой обуви с любыми железными шипами 
запрещено!!! 

 
4. Дисциплина соревнований: 

личные соревнования в заданном направлении на короткой дистанции. Время победителя в 
группах МЖ-21 – 25 минут. Отметка электронная, SportIdent. 
  
В группах М-нов, Ж-нов, М-10 и Ж-10 на карте нарисована нитка, проходящая через 
контрольные пункты. КП пронумерованы в порядке их взятия участником (на карте только 
порядковые номера: 1, 2, 3 и т.д., номеров КП в легендах нет, их участники не знают!). Нитка 
промаркирована на местности. Кроме КП, обозначенных на карте участника, маркировка 
проходит и через «ложные» КП. За отметку на ложном КП (вместо «своего») участнику 
начисляется штраф – 5 минут за каждый пункт. При желании и умении участник может 
«подрезать» маркировку, двигаясь от КП до КП по собственному пути. 



Маркировка является лишь вспомогательным средством для прохождения дистанции, 
«потери», «слёты» участников с маркировки являются проблемами самих участников. На 
открытых и полуоткрытых пространствах маркировка может быть видна недостаточно хорошо 
для уверенного бега по ней «не глядя в карту». 
 
В остальных группах – обычная дистанция в заданном направлении. Конфигурация дистанции 
достаточно сложная, будьте внимательны! 
 

5. Заявки принимаются через систему SI-Entry до 23:59 27.09.2012 (четверг). Заявка на месте 
возможна при условии оплаты повышенного стартового взноса и наличии свободных резервных 
мест в группах. 
 

6. Расходы на проведение соревнований. 
Стартовый взнос:  

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. 
 
При заявке на месте соревнований только с чипом организатора (с учетом аренды): 
МЖ 10, 12 - 60 руб. 
МЖ 14, 16 - 90 руб. 
МЖ 18 - 110 руб. 
МЖ 20 - 130 руб. 
Мужчины, женщины основного возраста - 230 руб. 
Пенсионеры по возрасту (М60 и старше, Ж55 и старше) - 110 руб. 

 
Стартовый взнос оплачивается согласно предварительной заявке. Детские 
коллективы, имеющие в своем составе 10 и более спортсменов, оплачивают 70% 
стартового взноса. 
 

Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, арендой SI-чипов и 
оплатой стартового взноса несут командирующие организации или сами участники. 
 

7. Местность: в основном равнинная, с участками пойменного рельефа и микрорельефа 
искусственного происхождения, местами с крутыми склонами. На открытых пространствах 
высокая трава, в низменностях встречаются заросли камыша и осоки, показанные на карте 
частой вертикальной штриховкой зеленого цвета. Проходимость от хорошей до плохой. 
Опасные места: строительный мусор, битое стекло, маленькие ямки, скрытые высокой травой, 
крутые склоны. 
 
Запрещенные для бега районы показаны в карте красной вертикальной штриховкой. 
 

8. Карта: масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5м, создана в 2009 году (Егор Костылев), последняя 
корректировка осень 2012 года (Николай Сытов), вычерчена в обычных знаках (ISSOM 2000), 
формат А4, герметизирована. Легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды для всех 
групп, кроме МЖ-нов и МЖ-10, будут доступны на старте. 
 

9. Параметры дистанции будут опубликованы позднее. 
 

10.  Порядок старта и финиша. 
Старт согласно стартовому протоколу (будет опубликован в пятницу, 28.09.2012).  



Точное время старта и финиша фиксируется отметкой чипом в стартовой и финишной 
станциях соответственно.  
От центра соревнований до старта – 400 метров по маркировке. 
Финиш – в центре соревнований.  
 

11. Контрольное время 1,5 часа. 
 

12. Разминка строго по дороге от центра соревнований до старта. 
 

13. Награждение. 
Победители и призеры награждаются памятными призами. В группах, дистанцию в которых 
успешно закончило менее 6 участников, награждается только победитель. 
 
 
 
Просьба бережно относиться к природе и  убирать за собой мусор в 
оборудованные для этого в центре соревнований мусорные пакеты! 
 
 
 

Счастливых стартов! 
  



 


