
 
Первенство Юго-Западного административного округа г.Москвы  

по спортивному ориентированию бегом в дисциплине спринт и 
«Первенство спортивного клуба Фотон» 

(г.Москва, Ясенево, 20 мая 2017 года) 
БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

 
1. Наименование организаторов соревнований.  
Отделение «Битца» ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70», 
Федерации спортивного ориентирования г. Москвы, 
Спортивный клуб «Фотон». 
 
Главная судейская коллегия: 
Главный судья – Юрчук Сергей Александрович +7 925 505 4860; 
Главный секретарь – Банникова Елена Геннадьевна,  
Зам. главного судьи по СТО – Доронин Сергей Павлович.  
 
2. Место проведения соревнований. Центр соревнований. г. Москва, район Ясенево, 
Голубинская улица, вл. 16 (N55°35'52,97", E37°31'32,73"). 920 м от м.Ясенево. 
Район соревнований расположен в пределах границ муниципального района Ясенево и 
территории ландшафтного заказника «Долина реки Битца в Ясенево». 

 
 



3. Программа соревнований.  
20 мая 2017 года 
13:00 - Начало работы секретариата. 
14:00 – открытие старта в дисциплине ориентирование в заданном направлении, старт 
раздельный, стартовый интервал 1 минута. 
16:00 – награждение победителей и призеров 
 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.  
К участию в соревнованиях все желающие. 
Соревнования проводятся по группам:  
Юноши и мужчины М10, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70 и старше;  
Девушки и женщины Ж10, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, 70 и старше. 
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. 

 
5. Условия финансирования.  
Средства на организацию и проведение соревнований формируются за счет средств, 
привлеченных организатором и средств целевого заявочного взноса участников. 
Размер стартовых взносов согласно решению Федерации спортивного ориентирования, г. 
Москвы, для соревнований по спортивному ориентированию бегом. 
Для возрастных групп: МЖ10-МЖ18 – 150 руб; МЖ21-МЖ50 – 350 руб; МЖ60 и старше 
– 250 руб. 
Оплата заявки производится заранее по безналичному расчету через систему 
Яндекс.Деньги кошелек № 410015200858882, ссылка на оплату стартового взноса 
http://yasobe.ru/na/uzao2017 или на месте с комиссией. 
При оплате за команду в графе ФИО укажите за какой коллектив вносите стартовый взнос 
(например  Иванов И.И. за СК «Ромашка») 
  
6. Заявка на участие.  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через систему заявки 
http://orgeo.ru/event/4472 до 23.59 17 мая 2016г. Отмена заявки возможна до 23.59 19 мая 
2017 года с возвратом денежных средств с учетом комиссий. На соревнованиях 
применяется система электронной отметки SFR.  При отсутствии чипа предусмотрена 
аренда чипа. Стоимость аренды чипа 50 рублей (оплата на месте соревнований). 
 
7. Условия подведения итогов. Результаты определяются в соответствии c Правилами 
соревнований по спортивному ориентированию. Награждение проводится во всех 
возрастных группах победители и призеры (1-3 место) награждаются грамотами и 
памятными сувенирами.  
 
8. Прочее: Для участников соревнований будет организовано льготное посещение 
аквапарка Мореон с 50% скидкой. 

http://yasobe.ru/na/uzao2017

