
Информационный бюллетень традиционных открытых массовых стартов по спортивному ориентированию «Московская Весна 2021»  
Организаторы: МосКомСпорт и ФСО г. Москвы. Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет 

массовых мероприятий московского мегаполиса, утверждённый президиумом ФСО г. Москвы в составе: 
 Руководитель комиссии по массовому спорту ФСОМ, автор 
проекта: Ермаченков А.  

 Главный судья: Лукин А.  
 Главный секретарь: Лукин А.  
 Зам. гл. судьи по СТО (начальник дистанций): Калинин О.  

 Заместитель главного секретаря  
по информационным   технологиям: Быркин В. 

 Инспектор: Минаков А. 
 Техническая поддержка проекта:   Налётов Д.,  

                                                                              Бодров В. 
Связаться с организаторами вы можете:  

 по вопросам хронометража и результатов, срокам заявки и оплаты заявок: 8(926)336-36-01 (Андрей)  
 по вопросам дистанций, технической информации, особенностей местности: 8(916)683-13-72 (Олег) 
 по общим вопросам, а также если предыдущие 2 варианта не позволили вам получить ответ на ваш вопрос: 
8(926)165-05-74, 8(916)495-13-15, moscoworienteering@gmail.com (Алексей)  

Определение результатов: суммарные результаты определяются по группам: МЖ10,12,14,16, 
18,20,21,40,М60,Ж55,МЖ70,80. Общий результат цикла определяется суммой очков, полученных на (n/2+1) лучших для 
участника этапах, где n - общее число этапов. При равенстве очков места распределяются по жребию.  

ГРУППА ОЧКИ= 
O1, МЖ10,12,14,16, 18,20,21 200-100*(Время участника)/(время победителя) 

O2 120-60*(Время участника)/(время победителя) 
O3 60-30*(Время участника)/(время победителя) 
O4 30-15*(Время участника)/(время победителя) 

В случае проведения внеочередных этапов, их результаты учитываются в общем зачете, но общее число зачётных 
стартов определяется согласно заранее анонсированным стартам.  
В случае отмены этапов, общее число зачётных стартов пропорционально уменьшается. 

Награждение: Победители и призёры награждаются сертификатами, дающими скидку на приобретение 
абонемента или оплату стартового взноса на один из последующих циклов стартов. Все участники стартов 
получают памятный значок. 

Протоколы результатов и другую информацию о цикле и не только можно найти на сайте соревнований: 
http://orient.msk.su. В случае появления технических проблем с работоспособностью сайта организаторов, а также при 
наличии срочной информации по циклу, она публикуется на http://www.moscompass.ru/news 

Задать вопросы, поделиться впечатлениями, посмотреть или разместить фотографии вы можете в наших группах в 
соцсетях: 

 Вконтакте: https://vk.com/moscow_orienteering 
 Facebook: www.facebook.com/MoscowOrienteering 

Финансирование: старты проводятся на принципе самоокупаемости.  
Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ в сверхльготный период*:  
 100 рублей для детских групп (МЖ20 и младше),  
 200 рублей – для остальных групп.  
Стартовый взнос за один этап при условии заявки и БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ*** в льготный период**:  
 200 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 300 рублей – для остальных групп.  
Стартовый взнос за один этап при условии заявки по истечении льготного периода** и БЕЗНАЛИЧНОЙ 
ОПЛАТЫ*** до дня соревнований:  
 200 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 400 рублей – для остальных групп.  
Стартовый взнос за один этап при условии БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ в день соревнований:  
 250 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 500 рублей – для остальных групп.  
Стартовый взнос за один этап при условии ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ**** на месте старта:  
 350 рублей для детских групп (МЖ20 и младше) и ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),  
 700 рублей – для остальных групп.  
Абонемент на все этапы:  
 1500 рублей для детских групп (МЖ20 и младше),   
 2000 рублей для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше),   
 3000 рублей – для остальных групп.  
Аренда чипа SportIdent на один старт: 
 100 рублей карточка pCard, tCard SportIdent, 
 200 рублей бесконтактный чип SIAC, 
 бесплатно для ветеранских групп (М60 и старше, Ж55 и старше). 
*Сверхльготный период - до 23:59 воскресенья, предшествующего соревнованиям. 
**Льготный период - до 23:59 четверга, предшествующего соревнованиям, если в информации к этапу не 

оговорено иное. Электронная On-Line регистрация закрывается в 00.00 часов в день старта! После этого периода можно 
заявиться только в секретариате соревнований. 

***Возможность БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ закрывается в 23.59 в день старта. Оплата On-Line в день старта 
возможна только при наличии предварительно (до вечера накануне старта) поданной заявки в системе ORGEO. 

****По условиям согласования с администрацией отдельных парков, ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ на некоторых этапах 
может быть НЕВОЗМОЖНА. Заявляйтесь, пожалуйста заранее и оплачивайте старт через ORGEO. 

Спецпредложения:  
 Спортсмены групп МЖ80 стартуют без оплаты стартового взноса 

 Детские коллективы численностью более 10 спортсменов, регулярно принимающие участие в стартах цикла, могут 
обговорить индивидуальные условия регистрации и оплаты стартовых взносов с оргкомитетом соревнований, в т.ч. 
наличными по льготной цене. 

Порядок регистрации и старта: К участию допускаются все желающие без возрастных и квалификационных 
ограничений.  

В МОСКВЕ ДЕЙСТВУЕТ ПЕРЧАТОЧНО-МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ, ВСЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ЦЕНТРЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ СТРОГО В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ (СНЯТЬ ИХ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД 
СТАРТОМ И НАДЕТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ФИНИША), СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 

Для участия в стартах необходимо:  
 Крайне желательно зарегистрироваться в системе ORGEO - https://orgeo.ru и оплатить стартовый 
взнос ON-Line за себя или за весь коллектив. 
 Иметь ЧИП SportIdent (если у Вас нет личного ЧИПа, его можно взять в аренду в секретариате на месте 
старта),  
 Оплатить стартовый взнос, произвести очистку ЧИПа: 

 Участники, имеющие собственные чипы и оплатившие стартовый взнос On-Line, проходят в зону старта, 
самостоятельно производят очистку чипа, проверку и стартуют. 

 Участники, имеющие собственные чипы, но НЕ оплатившие стартовый взнос On-Line, оплачивают участие 
в секретариате и производят очистку чипа 

 Участники, НЕ имеющие собственных чипов, получают чипы в секретариате, оплачивают аренду (если не 
сделали этого On-Line), после чего оплачивают участие в секретариате (если не сделали этого On-Line) и 
производят очистку чипа.  

 Стартовать! Старт фиксируется отметкой в стартовой станции. Старт в свободном порядке с 12.00 до 
13.00.  
 Финишировать! Финиш фиксируется отметкой в финишной станции. Финиш закрывается в 14.00. 
После финиша участник должен проследовать в секретариат по маркировке для считывания чипа. 

Любые перезаявки на месте старта возможны только при уплате сбора в размере 100р. 
Параметры дистанций: Участники выбирают одну из четырех предложенных дистанций в заданном 

направлении в соответствии со своими предпочтениями и уровнем подготовленности (Новинка сезона 2021! При 
желании оказаться в итоговом протоколе с выполнением разряда, следует заявляться в свою возрастную 
группу. В противном случае – в любую (O1,O2,O3,O4) по желанию). В зависимости от места проведения 
параметры дистанций могут варьироваться в следующих пределах:  

ДИСТ. ГРУППА ДЛИНА КП ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ 

D1 O1,М18,20,21 ~4.0-8.0 км ~14-23 Дистанция для подготовленных ориентировщиков 

D2 O2,М16,Ж18,20,21 ~3.0-6.0 км ~10-19 
Дистанция для тех, кто не ассоциирует себя ни с 

одной из трех ниже (выше) приведенных категорий 
D3 O3,МЖ14,Ж16 ~2.0-4.0 км ~6-12 Дистанция для ветеранов 
D4 O4,МЖ10,12 ~1.0-2.5 км ~4-8 Дистанция для новичков 

Места и сроки проведения (могут быть изменены в процессе согласования мероприятий! Следите за актуальной 
информацией на http://www.moscompass.ru/news): 

№ ДАТА ДЕНЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ № ДАТА ДЕНЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1 27.02.2021 сб Р-н Зюзино 11 04.04.2021 вс На согласовании 
2 28.02.2021 вс ЛЗ «Выхинский» 12 08.05.2021 сб Алёшкино 
3 06.03.2021 сб Р-н Нагатинский Затон 13 10.05.2021 пн Серебряный Бор 
4 07.03.2021 вс Р-н Чертаново Центральное 14 22.05.2021 сб Кучинский л/п 
5 13.03.2021 сб Мкр. Северное Чертаново 15 30.05.2021 вс Жулебино 
6 14.03.2021 вс Р-н Теплый Стан 16 05.06.2021 сб Кузьминки 
7 20.03.2021 сб Р-н Вешняки 17 12.06.2021 сб Новогорский л/п 
8 21.03.2021 вс Р-н Чертаново Южное 18 13.06.2021 вс Бирюлёвский Дендропарк 
9 27.03.2021 сб Парк «Зюзино» 19 14.06.2021 пн Сад Будущего 

10 03.04.2021 сб Р-н Ивановское*     

* Этап может быть перенесен в другой парк в связи с реконструкцией парка Ивановское. 
ВНИМАНИЕ!!! В СВЯЗИ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ В МОСКВЕ И РОССИИ 

ВОЗМОЖНА ОТМЕНА И ПЕРЕНОС СТАРТОВ ПО ХОДУ ЦИКЛА. 
Дополнительные условия проведения стартов:  

 Организатор оставляет за собой право собирать на финише карты участников в случае необходимости их повторного 
использования. 
 Убедительная просьба убирать за собой мусор или оставлять его в специальном пакете для мусора, закрепленном у 
стенда информации. Замусоренность места старта в парках неизбежно приведет к запрету на проведение 
мероприятий  
 Участники сами несут персональную ответственность за свою жизнь и здоровье, выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение порядка и экологических норм. Организаторы оставляют за собой право не 
предпринимать дополнительных ресурсоемких мер по обеспечению безопасности участников несовместимых с 
бюджетом массовых стартов. 
 Участникам, не прошедшим считывание, результат не засчитывается. После закрытия финиша результат не 
фиксируется!  
 В связи с вероятными отказами в согласовании мероприятий, возможна отмена или перенос стартов из ранее 
запланированных мест по ходу цикла! Следите, пожалуйста, за информацией! 

Удачных Стартов


