Департамент спорта и туризма города Москвы
Федерация спортивного ориентирования города Москвы
Чемпионат и Первенство г. Москвы по спортивному орииентированию
дисциплина кросс-спринт (0830011811Я)
Информационный бюллетень № 1.
1.Сроки и место проведения: 15 апреля 2018г. (воскресенье) – мкрн. Ясенево, ЮЗАО
г.Москвы.
Центр соревнований: ул. Вильнюсская дом 14
2. Организаторы соревнований: Федерация спортивного ориентирования г.Москвы;
Директор соревнований Жердев В. - (8 916 971 48 55)
Главный судья Доронин С.- (8 926 121 55 25)
Главный секретарь Филимонова Е.- (8 926 815 5801)
3.Предварительная программа соревнований:
9.00– начало работы секретариата.
10.15 – Закрытие зоны изоляции для групп: МЖБ; МЖ 20
10.30 – начало интервального старта Чемпионата Москвы (гр. МЖБ), ОMБ (дистанция гр.
МБ), ОЖБ (дистанция гр. ЖБ), и Первенства Москвы (гр. МЖ 20)
11.30 – начало интервального старта Первенства Москвы (гр. МЖ12,МЖ14,МЖ16,МЖ18)
11.30 -13.30 интервальный старт, открытых групп и МЖ10
12. 00 – награждение Чемпионата Москвы, гр.ОMБ (дистанция гр. МБ), гр.ОЖБ (дистанция
гр. ЖБ), гр.О2,гр. О3 (новички), Первенства Москвы и гр. МЖ10 (по мере финиша
победителей и призеров).
4.Участники соревнований и условия допуска:
Допуск к участию в Чемпионате и Первенстве Москвы осуществляется согласно
«Положению об официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий по
спортивному ориентированию на 2018 год»
Первенство Москвы проводится по группам :
МЖ12 (2006-2007 г.р.), МЖ14 (2004-2005 г.р.), МЖ16 (2002-2003 г.р.), МЖ18 (2000-2001
г.р.), МЖ20 (1998-1999 г.р.)
Чемпионат Москвы проводится по группам: Мужчины гр.МБ и Женщины гр.ЖБ (1997 и
старше) – не ниже 2разряда.
Спортсмены не имеющие подтвежденных спортивных разрядов, допускаются к участию в
соревнованиях в группах ОMБ (дистанция по гр. МБ), ОЖБ (дистанция по гр. ЖБ).

Так же будут группы: гр. МЖ10 (2008 и младше), гр О2 (без ограничения возраста, пола и
разряда), О3 (новички, без ограничения возраста, пола и разряда).
Комиссия по допуску участников будет работать 11 апреля 2018 г. с 18.00 до 20.00 по
адресу: г. Москва, Федеративный проспект дом 37 Б, комната № 33.
5.Регистрация участников и финансовые условия:
Группы
При заявке и оплате до 11
апреля 2018г.
При оплате на месте (даже
при предварительной
заявке)*
Стоимость аренды чипа

МБ, ЖБ, ОМБ, ОЖБ, О2

МЖ 12-20, МЖ10, О3

350 руб.

150 руб.

450 руб.

250 руб.

50 руб

50 руб

Регистрация участников и on-line оплата производится через Web-форму Entry до 23-59
11 апреля 2018 г (четверг). После оплаты стартового взноса участник считается
зарегистрированным и вносится в стартовый протокол. Не оплативший стартовый взнос
участник до 23-59 11 апреля 2018 г в стартовый протокол не вносится.
*Заявка и оплата стартового взноса на месте проведения старта возможна при наличии
свободных номеров.
Клубам (членам ФСО Москвы) от 10 до 19 чел. оплачивают 90%, от 20 человек – 80%
6.Награждение: Победители и призёры Чемпионата и Первенства Москвы
награждаются атрибутикой Москомспорта.
Победители и призеры по всем группам награждаются призами.
Призы предоставлены магазином DECATHLON.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ
http://jobdecathlon.ru/

Запрещенный район:

Желаем удачных стартов !

