
Спортивный клуб Московского физико-технического института (НИУ)
Секция спортивного ориентирования МФТИ

КВАРК

Информационный бюллетень

Старт 27 октября 2019г.

Программа:
- 9:00 открытие регистрации в Спортивном Корпусе №2 МФТИ
- 11:00 старт участников
- 13:30 награждение

Карты и местность:
Масштаб карты 1:4000. Формат A4, не герметизированы. Нумерация 1, 2, 3,…
Местность: парковая, много зданий и асфальтового покрытия. Подготовлена Кириллом 
Мирошниченко в 2019 году.

Размещение:
Центр  соревнований  –  Спортивный  Корпус  №2  МФТИ,  г.  Долгопрудный,  
Институтский пер., 3  .  Вход с западной стороны, спуск в подвал (не через главный вход).  Как
добраться.

Параметры дистанции:
4.2   км,  29  КП для  всех  участников.  Группы Мужчины и Женщины,  одинаковые дистанции.
Заданное  направление.  Старт  раздельный,  согласно протоколу,  с  интервалом 1  мин,  начало  в
11:00.  Легенды  впечатаны  в  карту.  Отмечайте  КП  а  правильном  порядке, смотрите  свой
номер! Прохождение финиша и считывания ЧИПов обязательно!

Система отметки:
Электронная,  SportIdent.  На  руке  крепится  специальный  чип,  который  нужно  приложить  к
станции  отметки  на  КП,  после  чего  вдруг  раздастся  звонкий  писк  и  мигнёт  станция  своей
лапочкой. Это будет означать успешную отметку КП, можно бежать дальше, на следующий. Как
пользоваться системой подробнее расскажут на регистрации.  Участники,  отметившие КП в
неправильном  порядке,  будут  сняты. КП  —  контрольный  пункт,  точки,  которые
необходимо посетить.

Опасные места:
Запрещено движение по местам, обозначенным оливковым цветом (частные территории),
двигаться  через  непреодолимые  заборы  и  непреодолимые  объекты  (на  карте  они
обозначены  жирным  чёрным). На  дистанции  будет  переход  через  дорогу  (ул.
Первомайская),  на  это  будет  дана  1  мин,  то  есть,  перегон  с  17  на  18  пункты время не
учитывается, но перейти нужно не более , чем за минуту.

Регистрация:
Участие  бесплатное,  до  24  октября  23:59  заявиться  через  Google-form или  SportIdent
(МФТИ — заявка — личник — (если нет в системе, то зарегистрировать нового))

Организаторы:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad0cbfd6a9570da2becf5571900291fc7c1a12f2a4122314df110de06d5114443&source=constructorLink
http://sportident.ru/entry/
https://forms.gle/QiTjBfscAVBBvDXW9


Спортивный Клуб МФТИ
Судья: Мирошниченко Кирилл

По  любым  вопросам  обращаться  к  Кириллу  вк (vk.com/kirikmirik),  почте
(miroshnichenkokm@ya.ru) или тел. +79017556273.
Группа Вконтакте (vk.com/okvark)
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