
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытых соревнованиях 

«IV Весенний Кубок ТК МАИ по спортивному 

ориентированию». 

 
1.   Общая информация. 

В программе соревнований 4 этапа в лесопарках Москвы.  

 

2.  Цели и задачи. 
● развитие и популяризация туризма и спортивного ориентирования; 

● повышение уровня подготовки спортсменов; 

● выявление сильнейших спортсменов клубов. 

● обмен опытом. 

 

 3.  Сроки и место проведения. 
– 1-й этап – 10.04.2017 Тимирязевский лес. 

– 2-й этап – 24.04.2017 Строгинская пойма. 

– 3-й этап – 15.05.2017 Покровское-Стрешнево. 

– 4-й этап – 22.05.2017 Алёшкинский лес и колхозное поле. Мини-рогейн. 

 

Старт открыт с 19:00 до 21:00. 

Финиш до 22:00. 

 

Место старта каждого этапа будет опубликовано на сайте www.tkmai.ru за неделю до 

старта этапа. 

  

 4.  Руководство соревнованиями. 
- Организаторы - оргкомитет ТК МАИ. 

- Главный судья – Бикчурин Р.Р. 

- Главный секретарь - Путилова Ю.П. 

- Ответственный за безопасность Масальский Н.Н. 

 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом 

Туристического клуба МАИ 

  

5.  Участники. 
К соревнованиям допускаются участники туристических клубов, спортивных организаций а также 

самостоятельные участники Москвы и других регионов России. Возраст участников – не менее 

14 лет, спортивный разряд не обязателен. 

Участники моложе 14 лет должны иметь сопровождающего (18 лет и старше), несущего за них 

ответственность, и письменное согласие  родителей (опекунов) на участие во IV Весеннем Кубке 

ТК МАИ по спортивному ориентированию. 

 

 

 

http://www.tcmai.ru/
https://drive.google.com/file/d/0BxQgJ5rDRFYjNWlGT3JXNXRoQUU/view?usp=sharing


Выходя на дистанцию, каждый участник принимает полную ответственность за все свои 

действия, произведённые во время соревнований и в связи с ними, и согласен отказаться от 

любых претензий к организаторам в случае любого ущерба своему здоровью или имуществу. 

 

 

6.  Оборудование дистанции. 
На этапах кубка будет тестироваться электронная отметка на базе NFC. Старт, Финиш и КП 

дистанции будут оборудованы станциями электронной отметки, каждому участнику будет 

выдаваться чип для отметки в станции. КП дистанции оборудованы компостерами со 

светоотражающими лентами и призмами. 

На старте участнику выдаётся карта и чип.  

Старт участников осуществляется по готовности, карта получается в момент старта. 

  

 

7.  Подсчёт очков. 
7.1. В каждой группе на этапах с 1 по 4 разыгрывается по 100 очков на каждом этапе.  

Штраф за одно не взятое КП = 15 мин. 

Участник собравший менее 20%  КП снимается с дистанции. 

 

На нескольких этапах  на дистанции будут бонусные КП, за которые участник получает бонус в 

размере 7-15 минут (см. информацию на старте). 

Порядок подсчёта очков участника: (T лидера)/(Т участника)*баллы 

Т- время на дистанции с учётом штрафа. 

 

7.2. Результаты победителей кубка будут определяться по сумме лучших очков за 3 этапа.   

 

 

8.  Награждение победителей. 
Награждение будет осуществляться после проведения всех этапов Кубка. 

Группы участвующие в награждении: М лично; Ж лично; Новичок ТК МАИ* 

Победители и призеры награждаются памятными грамотами, а так же правом 

бесплатного/льготного участия в следующем кубке ТК МАИ.  

 

*Решение о выделении и участниках группы Новичок ТК МАИ будет принято организаторами по 

итогам участия в кубке. 

 

 

9.  Регистрация участников. 
Заявка отправляется не менее чем за 2 дня до даты проведения. 

Заявка заполняется по форме указанной на сайте ТК МАИ www.tkmai.ru 

Медицинские справки не требуются. 

Вопросы и уточнения отправляется на почту: yliandra@yandex.ru или  

по телефону: 8-916-190-05-69. 

  

 

 

http://www.tkmai.ru/


10.  Стартовые взносы. 
На этапах кубка взимается стартовый сбор.  

1 категория - полная - 200р. (при наличии предварительной заявки) 

                                       - 250р. (заявка на месте) 

 

2 категория - льготная  - 100р. 
(члены ТК МАИ*, АК МАИ**, призёры VIII Осеннего кубка ТК МАИ по ориентированию ) 

 

3 категория - бесплатная.  

(Победители VIII Осеннего кубка ТК МАИ по ориентированию, попечительский совет ТК МАИ, студенты 1 и 2 курса 

института МАИ состоящие в Туристическом клубе МАИ и оплачивающие ежемесячные клубные взносы в размере 

50р, участники, предоставленные списками от спонсоров соревнований). 

 

Заявка на месте 250р. для любой категории! 

 

*членами ТК МАИ считаются участники оплатившие ежемесячный сбор ТК МАИ. 
** участники от АК МАИ должны состоять в списке АК МАИ. 

 

 

11. Схема проезда. 
Будет опубликована на www.tkmai.ru сайте не  позднее 5 дней до очередного этапа. 

  

  

 

http://www.tkmai.ru/

