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Положение-Регламент

о 18-ых традиционных массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 
"One Man Relay – 2015"

Чемпионат и Первенство г.Москвы бегом (кросс).

1. 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.
2. Сроки и место проведения:

 4 октября 2015 г. –  пос. им. Цюрупы  Московской обл.                        
3.  Организация соревнований:

Подготовка и проведение соревнований возлагается на оргкомитет соревнований 
совместно с ФСО г.Москвы и спортивным клубом «ОМЕГА».
4. Программа соревнований:

10:00 – Начало работы секретариата            
12:00 – Начало старта. Старт групповой по забегам.
12.15 -14.00 – работа открытого старта для групп Open и «Родители – дети»
14:30 -15:30 – Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
5. Участники соревнований:  МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 20,

МЖ 21Э (МС, КМС,1р.),  МЖ 21В (1р. и ниже),
МЖ 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, О1, О2 (открытые группы),
РД  (Новички, родители-дети).

Чемпионат г.Москвы на удлиненных дистанциях проводится среди 
участников  групп  МЖ21Э согласно Положению о Чемпионате г.Москвы по 
спортивному ориентированию бегом 2015г.

Участники групп МЖ 12 - 20 участвуют в зачёте Первенства г.Москвы 
согласно Положению о Первенстве г.Москвы по спортивному ориентированию 
бегом 2015г.

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.
6. Заявка и финансовые условия:

    Предварительные заявки будут приниматься до 28.09.2015 (понедельник) 
включительно в системе  Entry.
Отметка электронная Sport-Ident.



Заявочный взнос на «One man relay-2015»  за одного участника:
Группы Предварительная заявка Заявка на месте
МЖ 21-50, М 55 350р. 400р.
Ж-55, МЖ 60-65
МЖ 18-20

250р. 300р.

МЖ 70-75 – 100р.
МЖ 10-16 150р. 200р.
О1, О2 300р. 300р.
Новички, 
родители-дети

100р. 100р.

Аренда  чипа  Sport-Ident –  50р для  групп  МЖ21-55,  30р.  –  для  детей  и  
ветеранов.

Выдача  номеров  участников   будет  осуществляться  полными пакетами для 
коллективов после оплаты в секретариате соревнований.

Детские  коллективы,  в  заявке  которых  10  и  более  участников,  получают 
скидку 10% от стоимости заявки,  20 участников и более – 20%.

Для остальных коллективов - за заявленных,  но не приехавших участников, 
представители оплачивают 30% стартового взноса. 

Заявка на месте соревнований  осуществляется при наличии свободных мест в 
группах.
7. Награждение:

Победители и призеры по всем группам (кроме О1, О2, «Новички, Родители-
дети») награждаются  памятными сувенирами от организаторов и ценными призами 
от спонсоров.

Победители открытых групп, а также участники, занявшие 4 - 6 места по всем 
группам,  награждаются  памятными  сувенирами  (при  условии  более  10 
финишировавших участников по группе).

 1-3 места по группам М21Э и Ж21Э награждаются денежными призами.

8. Главная Судейская Коллегия:
Главный судья – Е.В. Хельдерт (С1К)
Главный секретарь – Г.А. Еремеева (СВК)
Зам. по СТО – О.Б. Калинин (С1К)
Главный судья финиша – Д.В. Налётов (СВК)


