Традиционные массовые спортивные соревнования
«Московский компас - 2018»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство осуществляет МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города
Лыткарино». Непосредственное проведение возлагается на Оргкомитет, Главную судейскую коллегию,
МБУ СШОР Лыткарино, ООО «Спортидент».
Директор соревнований – Соловьев Александр Дмитриевич, г. Лыткарино, olimpia-orient@inbox.ru
Главный судья – Кашина Ирина Геннадьевна, г. Лыткарино, olimpia-orient@inbox.ru
Главный секретарь – Кашина Наталия Сергеевна, (916) 568-65-75, г. Лыткарино, olimpia-orient@inbox.ru
Официальный сайт соревнований: http://www.moscompass.ru/mk
2.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 21 и 22 апреля 2018 г. в г. Лыткарино Московской области.
Центр соревнований – Томилинский лесопарк, Большая Яма.
3.
РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ
Для проведения соревнований задействован весь лесной массив Томилинского лесопарка. Справа и слева от
Лыткаринского шоссе. Участникам соревнований будет предложена новая рисовка всего района
соревнований от Стулова С.В. и Золотарева С.В.

4.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ
Район соревнований закрыт с 01.03.2018 по 23.04.2018 для проведения тренировок, соревнований, сборов по
спортивному ориентированию, рогейну, мультигонок с
элементами ориентирования и использованием
картографических материалов.
Замеченные спортсмены в закрытом районе, а также команды,
могут быть дисквалифицированы и не допущены к участию в
соревнованиях.
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по
следующим возрастным группам:
МУЖЧИНЫ: М 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б,
18, 20, 21Э, 21А, 21АК, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90 и старше.
ЖЕНЩИНЫ: Ж 9, 10, 11, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16А, 16-18Б,
18, 20, 21Э, 21А, 21АК, 21Б, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85 и старше.
ОТКРЫТЫЕ группы: О1, О2, О3, Родители-Дети.
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Примечание:
- группы МЖ9 строго 2009 и 2010 г.р. для самостоятельного преодоления дистанции. Дети младше 2010 г.р.
допускаются к участию только в группу О3 или Родители-Дети и только в сопровождении взрослого;
- группы МЖ9, МЖ10, МЖ12Б (2006-2007 г.р. новички) – дистанция с маркировкой в лесу и с «ниткой» на
карте;
- участники групп МЖ9-МЖ13 обязаны иметь при себе на дистанции работающий мобильный телефон, что
будет проверяться на старте;
- группы МЖ14Б (2004-2005 г.р.) и МЖ16-18Б (2000-2003 г.р.) – простая трасса для новичков;
- группы МЖ21АК – укороченные дистанции, награждение по жеребьевке из числа закончивших дистанцию и
присутствующих на награждении участников;
- группы МЖ21Э – дистанции, для участников, имеющих разряды не ниже 1 вз.;
- группы МЖ21Б – дистанции, для участников, без спортивных разрядов и имеющих разряды 2 и 3;
- открытые группы - О3 простая, короткая с «ниткой» в карте (2 км) разрешается выход на дистанцию ребенка
с родителями, О2 средней сложности (3,5 км), О1 сложная (6 км);
- допускается заявка только на один день соревнований (любой день), но памятный приз будет вручаться
только участнику, заявленному на два дня соревнований;
- запрещено участие в разных возрастных группах в разные дни соревнований.
6.
ДИСЦИПЛИНЫ И НАЧАЛО СТАРТА.
21 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт с 11-00.
22 апреля – заданное направление, классика (30-60 мин.). Старт с 10-00.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований по всем группам в оба дня награждаются памятными призами,
учрежденными спонсорами соревнований. В детских группах (МЖ10 – 18) награждаются 1-6 места. В группах
МЖ09 будут награждены все участники, закончившие дистанцию самостоятельно. В группах МЖ21АК
награждение по жеребьевке из числа закончивших дистанцию и присутствующих на награждении участников.
В открытых группах награждение не предусмотрено.
8.
ЗАЯВКИ
Предварительная регистрация (заявка) на участие в соревнованиях подается по ссылке на официальном
сайте соревнований http://www.moscompass.ru/mk с 01 февраля по 11 апреля 2018.
В открытые группы О1, О2, О3, Родители-дети - с 01 февраля по 18 апреля 2018 г.
Оплата предварительных заявок он-лайн - по 12.04.2018 (через "Робокассу").
Все заявки, неоплаченные по 12.04.2018 считаются отменёнными.
9.

ЦЕЛЕВОЙ (заявочный) ВЗНОС (за один день соревнований):
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При отсутствии у участника средства отметки на КП ЧИП SportIdent, предусмотрена возможность аренды ЧИПа – 50
руб/день с участника. Оплата целевого взноса производится в соответствии с заявкой.
В день соревнований заявки принимаются только в открытые группы.
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10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Для иногородних участников возможно размещение в гостиницах Москвы. Организацией размещения и доставкой
участников в центр соревнований участники и представители команд занимаются самостоятельно. Размещения в
спортзалах школ города Лыткарино не предусмотрено.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В дни соревнований в центре работает детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет (100 руб/час при
предварительной регистрации, 200 руб/час при регистрации на месте при наличии свободных мест).
Для желающих тренеров или родителей с детьми до 8 лет возможен выход на отдельную дистанцию по группе
Родители-Дети. Стартовать можно в любое время, пока длится официальный старт.
В Центре соревнований будет организован Спортивный Лабиринт для всех желающих.
12. ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Для организации и согласования выездной торговли на соревнованиях желающим организациям и предпринимателям
необходимо подать соответствующую заявку в свободной форме до 01.04.2018 по электронному адресу:
mk@sportident.ru
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию команд и участников (проезд, размещение, питание, целевой взнос) – за счет
командирующих организаций и личных средств спортсменов.
Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте соревнований http://www.moscompass.ru/mk
Оргкомитет соревнований
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