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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором соревнований является Московское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 

спортивный союз», далее и выше – «МРО РССС», при поддержке Департамента 

спорта города Москвы, далее – «Департамент», Комиссии по физической культуре, 

спорту и молодежной политики Московской городской Думы, Совета ректоров 

вузов Москвы и Московской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на оргкомитет, утвержденный МРО РССС. Судейство соревнований 

возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную МРО РССС. 

Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в программе 

XXXII Московских Студенческих Спортивных Игр, далее – «Игры», среди команд 

образовательных организаций высшего образования города Москвы и Московской 

области, аккредитованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации, (далее - вузы или высшие учебные заведения). 

 

Сроки и время проведения соревнований: 24 февраля 2020 года, 11:00-

15:00 

Место проведения и проезд: Московская область, Одинцовский район, лесопарк 

“Ромашково”. Проезд электричкой от Белорусского вокзала до пл. «Ромашково». 

Расположение центра соревнований на схеме. Координаты - 55.739122, 37.346770 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ГРУППЫ И ДИСТАНЦИИ 

Соревнования проходят в дисциплине «Лыжная гонка-классика», код 

0830143811Я  

Состав команды: не более 20 человек от одного ВУЗа. 

Участники выступают по одной из групп, преодолеть дистанцию можно 

только 1 раз. Старт интервальный, согласно стартовому протоколу. Участнику 

лучше заблаговременно (за 5-10 минут прибыть в зону старта, предъявить 

студенческий билет судьям старта. За 3 минуты до старта участника приглашают в 

стартовый городок, где ему выдают чип системы SFR, который крепится резинкой 

на палец. Участвовать можно также со своими чипами.  

В стартовом городке участник самостоятельно крепит себе чип, за 1 минуту 

до старта самостоятельно берёт свою карту и по команде судьи стартует на своей 

стартовой минуте.  

Участники, опоздавшие на старт к своей минуте, допускаются к старту после 

участников, пришедших вовремя, но время опоздания не пересчитывается. 

Участники, проехавшие дистанцию не той группы, в которую заявлены (например, 

по причине, что взяли не свою карту) — дисквалифицируются. 

За выход в зону дистанции перед стартом и во время соревнований - также 

дисквалификация. После финиша участники обязаны проследовать в секретариат 

для считывания чипа. Участие в соревнованиях также подразумевает, что за 

утерянный/несданный чип на коллектив и персонально на участника налагается 

штраф 500 рублей.  

На дистанции имеются опасные места — участки возможного противохода, 

гуляющие, в том числе, с детьми. Предварительные параметры дистанции согласно 

представленной таблице: 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=37.348629%2C55.735707&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A6dd16749fd7a415feecadbcc4cbca765e59501aa7607f1a5a0d7796e774f72ab&z=15


Группа Параметры Характеристика 

М-А 6,5 км, 15 КП Сложная длинная дистанция для юношей 

Ж-А 5,5 км, 13 КП Сложная длинная дистанция для девушек 

М-Б 4,0 км, 8 КП Простая короткая дистанция для юношей 

Ж-Б 3,5 км, 7 КП Простая короткая дистанция для девушек 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся высших учебных заведений 

в соответствии с утвержденным Учредителями Игр ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 

XXXII МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР, далее – «Положение». 

Положение размещено на официальном сайте Организатора по адресу - 

https://mrsss.ru/sites/mrsss.ru/files/polozhenie_o_xxxii_mssi.pdf 

К участию в Играх допускаются команды Образовательных организаций 

высшего образования, укомплектованные из числа студентов, курсантов военных 

образовательных организаций, аспирантов, клинических ординаторов и 

докторантов очной формы обучения (в т.ч. иностранных); Студенты (бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), аспиранты вечерней, заочной и очно-заочной форм 

обучения, слушатели курсов и подготовительных отделений, преподаватели и 

сотрудники вузов для участия в Играх не допускаются. К участию в Играх 

допускаются выпускники вузов, получившие диплом об образовании очной формы 

обучения в 2019-20 учебном году, независимо от их гражданства, если на 20 

сентября 2019 года они являлись студентами вуза. 

Студенты имеют право выступать только за ВУЗ в котором обучаются. 

Возраст участников соревнований не должен превышать 25 лет на 10 июня 

2020.  

Допускаются участники без ограничения по спортивному разряду. 

 Каждый участник должен иметь лыжи, одежду, соответствующую погоде, 

рекомендуется иметь лыжный планшет (столик) и компас. Чипами электронного 

хронометража участников обеспечивает организатор. Чип выдаётся при входе в стартовый 

городок. Утеря чипа на дистанции – штраф 500 рублей. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10:00 – начало работы мандатной комиссии, секретариата на месте старта; 

11:00 – начало интервального старта по стартовому протоколу на дистанции в 

заданном направлении; 

Примерно 13:30 – время публикации финальной версии предварительных 

протоколов, приём протестов. 

Примерно 14:00 – награждение победителей и призёров. 
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию должны заявить о своем намерении Организатору Игр 

руководствуясь разделом VII Положения о проведении XXXII Московских 

студенческих спортивных игр через Автоматическую Онлайн-Систему 

«Наградион» (далее – АОС): https://mrsss.nagradion.ru/tournament19000 

https://mrsss.ru/sites/mrsss.ru/files/polozhenie_o_xxxii_mssi.pdf
https://mrsss.nagradion.ru/tournament19000


Техническая заявка (для формирования стартового протокола) на участие в данном 

соревновании подаётся он-лайн через систему Оргео не позднее 23:55 21 февраля. В 

данной форме необходимо указать только спортсменов, планирующих принять участие в 

соревнованиях.  

Мандатная комиссия начинается в 10:00 на месте старта в день старта. 

На мандатной комиссии необходимо представить оригинал надлежаще 

оформленной Заявки в двух экземплярах с визой врача о допуске к соревнованиям 

либо приложить надлежащим образом оформленную медицинскую справку, 

оригинал студенческого билета на каждого участника с печатью о переводе на 

данный учебный год, оригинал договора страхования жизни, здоровья и от 

несчастных случаев. Указанная Заявка заверяется заведующим кафедрой 

физического воспитания, либо иным надлежащим образом уполномоченным 

представителем вуза и заверяется печатью вуза. В бумажной заявке может быть 

указано большее число спортсменов, чем в он-лайн заявке, но все спортсмены из 

он-лайн заявки должны быть указаны в бумажной. Стартовый протокол 

формируется по технической он-лайн заявке. Перезаявки и дозаявки на месте старта 

возможны при наличии свободных мест в группе. 

Участник на соревновании обязан иметь при себе документ, подтверждающий 

личность (паспорт, военный билет), а также студенческий билет и предъявлять его 

по требованию Оргкомитета Соревнований при входе в стартовый накопитель.  

Участники, не прошедшие мандатную комиссию, либо не предоставившие 

необходимые документы, не будут допущены до XXXII МССИ по спортивному 

ориентированию. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Очки участника в группах М-А и Ж-А начисляются по формуле: Очки=(2-

время участника / время победителя)х100 

Очи участника в группах М-Б и Ж-Б начисляются в следующем порядке: 1 

место – 50 очков, 2 место – 49 очков, 3 место – 48 очков и та далее до 50 места – 

через 1 очко. 50е место и далее – 1 очко. В зачёт общекомандного первенства идёт 

сумма очков 12 лучших результатов участников команды.   

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

КОНТАТЫ  ОРГАНИЦЗАТОРОВ 
Вопросы дистанции, заявки, размещения, старта/финиша – Прозоров Андрей– 

8 926 111 64 10 

Гл. судья соревнований Жердев Владимир Петрович – 8 916 971 48 55 

Вопросы правил участия команд, оформления документов – 8-495-362-73-27 – 

МРО РССС 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

https://orgeo.ru/event/info/12058

