
 

 
Бюллетень № 1 

Физкультурно-массовое мероприятие по лыжам 
«SPORTWEEKEND BMSTU» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Физкультурно-массовое мероприятием и проводится в целях повышения 
интереса к лыжному спорту. 

 
1.2. Цели мероприятия: 

 
● Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
● Воспитание бережного отношения к природе.   

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 
Организационный комитет команды по спортивному ориентированию BMSTU OK. 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивное мероприятие проводится в Бутовском лесопарке 10 марта 2018 года  
(воскресенье).  Старт в 11.00   
Проезд: м «Бульвар Дмитрия Донского», первый вагон из центра, выход направо. Далее ~1,1 
км по схеме до центра соревнований. 
Парковка возможна вдоль ул. Поляны, рядом с центром соревнований. 
GPS координаты центра соревнований: 55.569267, 37.559838 
Центр соревнований: модуль лыжной базы «Самбо-70» ( напротив ул. Поляны  д. 4с1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Лыжная гонка: стиль свободный 

 
4.2. Физкультурно-массовое мероприятием проводится на трех дистанциях: 5 км, 10 км и 20 
км 

 
4.3. Дистанции размечаются на местности специальными лентами и знаками. Участники 
должны следовать разметке своего цвета. Участники, отклонившиеся от разметки более 
чем 20 метров, дисквалифицируются. На дистанции будут находиться контролеры. 

 
4.4. В случае схода с дистанции участник должен сообщить об этом организаторам на 
финише или контролерам на дистанции. 

 
4.5. Стартовый номер участника должен быть корректно закреплен спереди на груди 

 
4.6. Дистанция 20 км оснащается пунктами питания. 

 
4.7. На пунктах питания участники могут оставить мусор, упаковки от гелей или других 
продуктов питания. Выбрасывать мусор вне пунктов питания запрещается. Замеченные в 
нарушении данного пункта участники могут быть дисквалифицированы. 
4.8. Подробная информация о длине и маршрутах дистанций будет опубликована в 
Технической информации. Информация о точном месте расположения и схеме подъезда 
будет размещена в группе vk.com/club143259519. 

 

Для уточнения информации пишите на электронную почту bmstuok@gmail.com. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10 марта 2018 

09:00 - 10:40 – Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам   
10:45 - 10:50 – Открытие мероприятия 

11:00 –  Начало стартов  
13:00 – Награждение (по мере финиша победителей и призеров) 

 

6. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

6.1. Дистанция: 20 км 
Гр М21- мужчины (годы рождения 1999 – 1973); 
Гр М45 мужчины (годы рождения 1972 и старше); 
гр. Ж21женщины (годы рождения 1999 – 1973); 
гр. Ж45 женщины (годы рождения 1972 и старше); 

 
Дистанция: 10 км 
Гр.М18 – юноши (годы рождения 2003 – 2000); 
Гр.Ж18 – девушки (годы рождения 2003 – 2000) 
 
Дистанция: 5 км 
Гр.М14 – мальчики (годы рождения 2007 - 2004); 
Гр.Ж14 – девочки (годы рождения 2007 - 2004); 

 

 

 

 

 



 

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Регистрация участников и on-line оплата производится через Web-форму   
http://orgeo.ru/event/6054/    до 23-59  08 марта 2018 г. После  оплаты организационного 
взноса участник считается зарегистрированным. 
Количество участников ограничено не более 500 чел. 
Организационный взнос при on-line оплате: 
гр. М21; гр.Ж21; гр.М45; гр. Ж45 – 500 руб. 
гр.М18; гр. Ж18 - 300 руб. 
гр.М14; гр. Ж14 – 250 руб.  
 
Заявка и оплата организационного взноса на месте проведения мероприятия в 2 раза 
дороже при наличии свободных номеров.  

7.2. В организационный взнос входит аренда оборудования, оплата судей, наградная 

атрибутика. 

8. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. Итоговый протокол результатов будет опубликован в группе vk.com/club143259519 и на 

сайте moscompass.ru  

8.2. Награждение проводится по всем группам за 1-3 места. 

9. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

9.1. о мероприятии размещена в группе vk.com/club143259519. 

9.2. Официальным каналом связи с Организаторами мероприятия является электронная почта 

bmstuok@gmail.com.  

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия физкультурно-

массовом мероприятии «SPORTWEEKEND BMSTU». 

Желаем удачных стартов! 

 

 


