
Спортивный клуб Московского физико-технического института (ГУ)
Секция спортивного ориентирования МФТИ

Соревнования по спортивному ориентированию
 в честь дня рождения Физтеха

КВАРК
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1. Организаторы: 
-Спортивный клуб МФТИ
-Секция спортивного ориентирования МФТИ

Судья – Мирошниченко Кирилл

2. Время и место соревнований: 
Соревнования проводятся 26 ноября 2017 года. 
Место проведения: г.Долгопрудный, стадион МФТИ
Центр соревнований: бассейн МФТИ

3. Участники соревнований: 
К участию в соревновании по спортивному ориентированию допускаются спортсмены по возрастным 
группам: 
- Мужчины всех возрастов (М)
- Женщины всех возрастов (W)
- Дети 

4. Программа соревнований: 
- 10:00 - 10:30 регистрация участников соревнований, выдача номеров
- 10:30 закрытие изоляции
- 11:00 старт
- 13:30 награждение

5. Заявки: 
Заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам до 23 октября 23:55 2017 года
на сайте: http://orgeo.ru

6. Финансовые расходы: 
Стартого взноса нет

7. Карты и местность: 
Масштаб карты 1:2000. Формат А4, герметизированы.
Подготовлена в ноябре 2017г. Кириллом Мирошниченко.
Местность: парковый, много зданий и асфальтового покрытия. Возможно нужно будет забежать внутрь
здания.

8. Система отметки: 
Для контроля и проверки порядка прохождения КП будут использоваться компостеры. На старте будет
пример КП с компостером. Пример карточки

http://orgeo.ru/event/5524


будут выдаваться на регистрации.

9. Размещение и проезд до старта: 
Центр  соревнований  –  бассейн  МФТИ,  старт  на  стадионе  МФТИ.  Изоляция  начинается  с  10:30,
участники до этого времени регистрируются и начинают разминаться по стадиону или греться в корпусе
бассейна, нигде больше участники передвигаться до своего старта не могут.

10. Параметры дистанции (предварительные):
Группы Мужчины и Женщины 2 круга:
1 круг 1.6 км, 17 КП
2 круг  1.5 км, 10 КП
Всего 3.1 км, 27 КП

Группа Дети 1 круг:
- 1.6 17 КП
Заданное направление. Старт раздельный, через минуту, стартуют из каждой группы по 2 человека, 
каждый бежит разный круг. Нумерация КП в карте 1-2-3-..., номера КП в легенде, впечатаны в карту. 
Финиш по линии, далее в финишном коридоре не обгоняем, сдаём карточки. 

11. Дополнительная информация:

Группа вконтакте  , чат Телеграм

По всем вопросам обращаться Мирошниченко Кирилл: +79154072145, +79017556273, вк

При размещении фотографий используем хэштег #кварк2017

https://vk.com/kirikmirik
https://t.me/omipt
https://vk.com/runmipt


12. Условные знаки:



13. Границы карты:

Север (верх) территория школы, восток (справа) ж/д дорога, юг (низ) ж/д дорога, запад (слева) ул. 
Первомайская.


