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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении   турнира  

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ICAS  

по ориентированию 

«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА МФТИ-2022»   

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Популяризация спортивного ориентирования, пропаганда здорового 

образа жизни и спортивного долголетия 

 Привлечение студентов и выпускников  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

 Турнир проводится под эгидой ICAS 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

ДАТА: 22 мая  2022  Начало 9-30 

 Место проведения: Московская область, г.Долгопрудный, в районе ст. 

Новодачная «Березовая роща».      
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 

  Наименования ответственных организаций и имена организаторов: 

1. ДФКиС , спортклуб МФТИ, ICAS,  www.icasgames.org 
2. Организатор –Юрманова Людмила Александровна  главная 

судейская коллегия (ГСК) +7 (915) 022-52-10,  info@icas.world 

3. Главный судья – Юрманова Л.Н., МФТИ 

За безопасность участников ответственность несут сами участники.  

 

        4. УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА  
4.1 Параметры дистанции: Заданное направление 

http://www.icasgames.org/


Девушки и женщины 4 км - 15 КП 

Юноши и мужчины  5 км – 20 КП 

Легенды впечатаны в карту. Отмечаться на КП в правильном порядке в 

соответствии со своим номером. Прохождение финиша и счипкователя чипов 

обязательно. Система отметки электронная SportIDent 

4.2 Карты и местность: 

Масштаб карты 1:7500 А4, не герметизирована/ 

Местность парковая , слабо пересеченная  

Запрещено движение по местам , обозначенным оливковым цветом 

(частные территории), двигаться через непреодолимые заборы и 

непреодолимые объекты ( болота, Долгие пруды)  

4.3 К участию в соревнованиях допускаются новички , спортсмены 

разрядники: студенты, аспиранты, выпускники МФТИ, сотрудники. гости 

         4.4 Каждый участник несет личную ответственность за состояние 

своего здоровья во время соревнований, что подтверждает подписанным 

заявлением-распиской и обязательной медицинской справкой. 

 

            4.5 При отмене или переносе Соревнования по причине 

возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 

обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или 

преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора 

регистрационный взнос не возвращается. В частности, к таким 

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, 

наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду 

(включительно); температура воздуха или воды ниже или выше допустимых 

значений, при которых возможно комфортное участие в соревновании; иные 

обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России 

по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном 

наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии, пандемия); 

забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; 

ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций; акты, действия, бездействия органов 

государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от 

воли Организатора обстоятельства. При наступлении или при угрозе 

наступления вышеуказанных обстоятельств, в следствие чего спортивное 

событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия 

участия в мероприятии, уведомляются через каналы связи, указанные в 



настоящем Положении; 

 

             4.6 Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований 

вправе снять с игр участника в любой момент, если сочтут это необходимым. 

 

              4.7  Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если 

у них есть обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник 

не соблюдает правила соревнования и пункты данного положения, мешает 

другим участникам, оказывает давление или оскорбляет судей, или 

организаторов, иным образом препятствует проведению соревнований. 

                 5.      ПОДАЧА ЗАЯВОК 

     5.1 Технические заявки на участие принимаются по 15 мая  2022 

включительно через Google-forms,  сайт icasgames.org. Регистрацию 

участников осуществляют: 

• Юрова Л.А.., +7 (915) 022-52-10 email: info@icas.world 

 

6. РАСПИСАНИЕ СРЕВНОВАНИЙ  

Воскресенье 22 мая 2022 

9 ч.30 мин. – начало регистрации участников; 

10 ч.30 мин. – церемония открытия 

11 ч.00 мин. – открытый старт по готовности участников; 

12 ч.00 мин.- закрытие старта; 

13ч.30 мин. – закрытие финиша. 

По окончании - награждение победителей. 

7. Дополнительная информация  

            7.1 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

Организаторами в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления участников. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform

