4 ноября 2015 года

Первенство НИУ ВШЭ по спортивному
ориентированию

Салтыковский
лесопарк,
м.Выхино

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенство НИУ ВШЭ по спортивному ориентированию проводится с целью:
 пропаганды здорового образа жизни среди студентов, аспирантов, магистрантов,
сотрудников НИУ ВШЭ, а также членов их семей;
 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
 увеличения спортивного долголетия среди спортсменов среднего и старшего возраста;
 популяризации спортивного ориентирования, как одного из самых массовых и доступных
видов спорта.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 4 ноября 2015 года 
в Салтыковском лесопарке (м. Выхино, ул.
Лухмановская). Схема проезда к старту будет объявлена не позднее 1 ноября на сайте
http://tkhse.ru/msk
и в группе ВКонтакте 
https://vk.com/tkhse

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И
ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Проводящая организация.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Турклубом ВШЭ. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией (ГСК).

3.2. Состав ГСК соревнований.
Главный судья

Магит Григорий Владимирович
Контакты:
● тел. 89161263829
● Email: 
gsk@tkhse.ru

Главный секретарь

Бычков Константин Сергеевич
Контакты: 
89036722754

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в первенстве НИУ ВШЭ по спортивному ориентированию допускаются студенты,
аспиранты, магистранты, сотрудники НИУ ВШЭ, члены их семей, 
а также все члены Турклуба
ВШЭ.
Участники могут выбрать дистанцию одного из трех уровней сложности:
● «Начальный»
для тех, кто ещё не имеет опыта в ориентировании, участие парами.

●

«Продвинутый»
для тех, кто умеет ориентироваться

При участии в категории менее шести спортсменов смежные категории могут быть
объединены.
Помимо указанных дистанций, будет подготовлена специальная внезачетная детская
дистанция для детей до 10 лет. Участие в детской дистанции возможно только со взрослым.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4 ноября 2015 года:
10:00 – 13:00
10:30 – 13:00
17:00

Регистрация участников
Старт по готовности участников. Работа дистанций.
Завершение соревнований. Финиш последнего участника

График может изменяться в день проведения соревнований в связи с погодными условиями и
особенностями прохождения дистанции участниками. Обо всех изменениях будет сообщено
на сайте 
http://tkhse.ru/msk
и в группе ВКонтакте 
https://vk.com/tkhse
не позднее 01.07.2015.
Прочие изменения будут размещены непосредственно в день соревнований на
информационном стенде.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники проходят регистрацию на месте проведения соревнований. После прохождения
регистрации участникам необходимо пройти предстартовый инструктаж. По мере готовности
участники проходят на старт. За минуту до старта каждый участник получает индивидуальную
чистую карту и эталонную, после чего участник должен перерисовать дистанцию на свою
карту. Стартовый интервал определяется количеством заявившихся участников, но
составляет не менее 1 минуты. Финиш фиксируется по прибытии всех участников команды на
финиш.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за безопасность проведения соревнований несёт ГСК. Ответственность за
соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанции
соревнований, несут сами участники.
Участники также несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения
соревнований.

8. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
От участников требуется прибыть на место соревнований в спортивной одежде, желательно
закрывающей колени и локти. Надо иметь ручку или карандаш, английскую булавку,
предпочтительно иметь свой компас.
Организаторы бесплатно предоставят компас (при необходимости) и карту. Карандаши, ручки,
булавки и средства для герметизации карт предоставляться не будут.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты подводятся на каждой дистанции отдельно. Результаты подводятся не позднее 8
ноября 2015 г. Награждение 9 ноября 2015 г. по адресу г. Москва, ул. Малая Пионерская, д.
12, ауд. 269 в 19:00

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Турклуб ВШЭ. Сделано в МИЭМ 
http://tkhse.ru
Для справок:
Леонид Постовский, председатель турклуба,
тел. 89037581065, 
gsk@tkhse.ru

