  
  
26 апреля 2015 года
  

Первенство НИУ ВШЭ по спортивному
ориентированию  

Алёшкинский парк,
м.Планерная  

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  26  апреля  2015  года  в  Алёшкинском  лесопарке  (м.  Планерная,  ул.  
Вилиса   Лациса).   Схема   проезда   к   старту   будет   объявлена   не   позднее   21   апреля   на   сайте  
http://tkhse.ru/orient_2015  и  в  группе  ВКонтакте  https://vk.com/hse_orient_2015  
  

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

3.2. Состав ГСК соревнований.  
Главный  судья    

Петрухина  Светлана  Денисовна  
Контакты:  
●   тел.  8-906-07-66-888  
●   E-mail:  gsk@tkhse.ru  

Главный  секретарь  

Калинчева  Ольга  Викторовна  
Контакты:  8-968-681-28-32  

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:  
●   «Детский»  
до  10  лет  (2005  г.р  и  моложе)  

●   «Начальный»    
для  тех,  кто  ещё  не  имеет  опыта  в  ориентировании  
●   «Продвинутый»  
для  тех,  кто  умеет  ориентироваться  
  
При  участии  в  категории  менее  шести  спортсменов  смежные  категории  могут  быть  
объединены.  После  прохождения  основной  дистации  есть  возможность  пройти  
дополнительную  вне  конкурса.  Для  этого  нужно  обратиться  к  судьям  на  стартовой  поляне  
соревнований.    
Члены  ТК  ВШЭ  допускаются  до  соревнований  только  по  уровню  «Продвинутый».  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

26  апреля  2015  года:  
  
10:00  –  14:00  
Регистрация  участников  в  день  соревнований  
10:00  –  10:20  
Торжественное  открытие  
10:30  –  14:00  
Старт  по  готовности  участников.  Работа  дистанций.  
15:00  
Завершение  соревнований.  Финиш  последнего  участника  
15:30  –  16:00  
Награждение  победителей.  Официальная  церемония  закрытия  
  
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/hse_orient_2015  не  позднее  21.04.15.  Прочие  изменения  будут  размещены  
непосредственно  в  день  соревнований  на  информационном  стенде.  

6. СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
Участники  выбирают  одну  из  предложенных  дистанций.  Задача  –  за  минимальное  время  
найти  в  заданном  порядке  контрольные  пункты  (КП),  нанесённые  на  карту,  не  превысив  
контрольное  время  (КВ).  За  любой  не  найденный  КП  или  нарушение  порядка  отметки  на  КП  
участнику  начисляется  10  штрафных  минут,  которые  прибавляются  ко  времени  прохождения  
дистанции.  

7. 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  и  получают  электронный  чип.  За  минуту  до  
старта  каждый  участник  получает  индивидуальную  карту  в  соответствии  с  выбранным  
уровнем  дистанции.  Стартовый  интервал  определяется  количеством  заявившихся  
участников,  но  составляет  не  менее  1  минуты.  Время  старта  отсекается  в  момент  отметки  
на  стартовой  станции.  Финиш  фиксируется  в  момент  отметки  на  КП  -  «финиш».  После  
фиксации  финиша,  участники  должны  пройти  шагом  по  разметке  до  считывающего  
устройства,  отдать  чип  на  считывание  и  ожидать  оглашения  результатов.  Участникам,  не  
прошедшим  считывание,  результаты  не  засчитываются.  

8. 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.  

9. НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

  

От  участников  требуется  прибыть  на  место  соревнований  в  спортивной  одежде,  
желательно  закрывающей  колени  и  локти,  предпочтительно  иметь  свой  компас.    
Организаторы  бесплатно  предоставят  компас  (при  необходимости),  карту,  чип  
электронной  отметки.  

  

10. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ  
Личный  зачёт  проводится  отдельно  в  мужской  и  женской  группе.  
Участники,  занявшие  I  -  III  место  в  каждой  возрастной  категории,  награждаются  
памятными  дипломами.  

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ    
Турклуб  ВШЭ.  Сделано  в  МИЭМ    http://tkhse.ru  
Для  справок:    
Леонид  Постовский,  председатель  турклуба,    
тел.  8-903-758-10-65,  gsk@tkhse.ru    

