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В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и в целях реализации мер по обеспечению
безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, на основании действующих нормативно-правовых актов
Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Московской области,
Организаторами приняты следующие решения и меры:
1. Торжественная церемония открытия соревнований проводиться не будет.
2. Награждение победителей и призеров будет проводится без тактильных контактов
с соблюдением социального дистанцирования, в ежедневном режиме.
3. На официальных мероприятиях все участники, представители и судьи обязаны
использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).
4. Проверка документов участников дистанций 2, 3 и 4 классов будет проходить в
формате онлайн. Представителю делегации необходимо до 27 июня 2021г. (включительно)
прислать на почту secretariat@tmmoscow.ru файл с копиями Заявки и документов
участников согласно «Правил..» (в виде одного архива с названием команды и фамилией
представителя). В теме письма следует указать Регион - Название команды - ФИО и
телефон представителя. Оригинал Заявки сдается в Комиссию по допуску участников 1
июля 2021г. с 12:00 до 17:30. Во время поведения соревнований все оригиналы документов
на спортсменов в соответствии с Правилами должны быть у представителя и
предъявляются при первом требовании.
5. Комиссия по допуску участников дистанций 5 классов будет проходить в очном
формате 1 июля 2021г. с 12:00 до 17:30, с учетом санитарно-гигиенических требований и
необходимого временного интервала приема документов для каждой команды.
6. Совещания ГСК с представителями команд будут проводиться по следующему
графику:
19:00 – по дистанциям 5 классов;
20:00 – по дистанциям 2, 3 и 4 классов.
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ПРОГРАММА

Четверг

1 июля 2021

Пятница

2 июля 2021

Суббота

3 июля 2021

Воскресенье

4 июля 2021

Понедельник

5 июля 2021

заезд участников
11:00-17:30 работа технической комиссии
11:30-19:00 официальные тренировки
12:00-17:30 работа комиссии по допуску
19:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанции 5 класса)
20:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанции 2, 3, 4 классов)
21:00 судейское совещание
С 9:00 соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная» (короткая)
2, 3, 4, 5 класса
19:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанция 5 класса)
20:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанции 2, 3, 4 классов)
21:00 награждение победителей и призеров
С 9:00 соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – связка» (короткая)
2, 3, 4, 5 класса
19:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанция 5 класса)
20:00 совещание ГСК с представителями делегаций
(дистанции 2, 3, 4 классов)
21:00 награждение победителей и призеров
С 9:00 соревнования в дисциплине
«Дистанция – пешеходная – группа» (длинная)
2, 3, 4, 5 класса
16:00 награждение победителей, церемония закрытия
с 18:00 отъезд участников

отъезд участников
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Для участников соревнований 1 июля 2021г. будут организованы официальные тренировки
согласно следующему графику.

Официальные тренировки на коротких дистанциях

11:30 – 15:00
15:30 – 19:00

Дистанции 4 и 5 класса
Дистанции 2 и 3 класса

Официальные тренировки на длинных дистанциях

12:00 – 18:00

Работа тренировочного
полигона ориентирования

Представитель делегации получает карты тренировочного полигона в Секретариате
1 июля 2021г. с 11:30 до 12:30 из расчета 1 карта на 1 группу.
КП тренировочного полигона обозначены призмами.
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
При заезде делегации в Центр соревнований необходимо связаться с Оргкомитетом
по телефону +7-904-037-2737 для регистрации и согласования места размещения. При
регистрации необходимо указать название команды, регион, количество человек и
телефон ответственного для связи.
Размещение личного автотранспорта строго на автопарковке согласно плану Центра
соревнований.
ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте категорически запрещено. Разрешено
использование мангалов. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к
соревнованиям, целевой взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления пищи
рекомендуется использовать газовое оборудование.
ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено. Для утилизации пищевого и
бытового мусора на территории Центра соревнований будут размещены мусорные
контейнеры.
В Центре соревнований будет работать кафе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУДЕЙ
В соответствии с Положением в состав делегации должен быть включен 1 спортивный
судья. Просим делегации ответственно отнестись к данному требованию и направить
судей для работы в дни соревнований. По возникающим вопросам можно обратиться в
Оргкомитет соревнований - info@tmmoscow.ru.
Судей от делегаций просим до 27 июня 2021г. (включительно) связаться с Заместителем
Главного судьи по судейству Чмаевым Андреем Валерьевичем по Whatsapp по номеру
телефона +7 922 607-83-51. При обращении, пожалуйста, указывайте название команды,
регион и судейскую категорию.
1 июля 2021г. в 21:00 в Центре соревнований состоится судейское совещание.
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