
 

 Места и сроки проведения: 

№ дата день 

недели 

место проведения /год составления вид 

1.  23 августа четверг урочище «Липовая роща» / 2004 выбор 

2.  28 августа вторник Битцевский лесопарк (м. Новоясеневская - восток) / 2008 (x) з. н. 

3.  30 августа четверг Битцевский лесопарк (м. Аннино) / 2011 з. н. 

4.  4 сентября вторник Рублёво-юг / 2012 з. н. 

5.  6 сентября четверг Битцевский лесопарк (м. Новоясеневская - лесничество) / 2008 з. н.  

6.  11 сентября вторник Алёшкино (м. Планерная) / 2011 з. н. 

7.  13 сентября четверг Филёвский парк (м. Филёвский парк) / 2010  з. н. 

8.  18 сентября вторник Серебряный Бор (м. Полежаевская) / 2010 з. н.  

9.  20 сентября четверг Ясенево (м. Ясенево) / 2010 з. н. 

10.  25 сентября вторник Фили-Кунцевский лесопарк (м. Кунцевская) / 2010 з. н. 

11.  27 сентября четверг л/з «Тропарёво» (м. Юго-Западная) / 2011 з. н. 

12.  2 октября вторник Ясенево (м. Коньково) / 2010 (x) з. н. 

13.  4 октября четверг Покровское-Стрешнево (м. Войковская) / 2011 з. н. 

14.  9 октября вторник Самородинка (м. Юго-Западная) / 2010 з. н. 

15.  11 октября четверг ст. «Медик» (м. Молодёжная) / 2008 з. н. 

16.  16 октября вторник Петровско-Разумовское (м. Аэропорт) / 2006 (x) з. н. 

17.  18 октября четверг Сокольники  (м. Сокольники) / 1997 з. н. 

18.  23 октября вторник Жулебино / 2011 выбор 

19.  25 октября четверг Воробьёвы горы (м. Воробьёвы Горы) / 2000 выбор 

20.  30 октября вторник Раменки(м.Пр.Вернадского)/2001(старт «условно общий» в 19-30, 

контр.вр.1 час) 

ночной выбор 

21.  6 ноября вторник ст. «Янтарь» (м. Строгино) / 2008 (----«»-----) ночной выбор 

22.  8 ноября четверг Митино(м. Волоколамская) / 2010 (----«»-----)   ночной выбор 

23.  13 ноября вторник Строгинский мост (м. Щукинская) / 2006 (----«»-----)  ночной выбор 

24.  15 ноября четверг «Большой Газон МГУ» (м. Воробьёвы Горы) / 2012 (----«»-----) ночной выбор 

25.  20 ноября вторник Самородинка (м. Юго-Западная - восток) / 2010 (----«»-----) ночной выбор 

26.  22 ноября четверг Самородинка (м. Юго-Западная - запад) / 2010 (----«»-----) ночной выбор 

Время работы старта в августе  с 16-00 (с арендованными чипами с 17-00) до 19-30, в сентябре до 19-00, в октябре до 18-30 

(кроме ночного). После закрытия старта участники могут быть допущены к просмотру дистанции. Закрытие финиша в августе в 

20-00, в сентябре в 19-30, в октябре в 19-00 (кроме ночного). После закрытия финиша результат не фиксируется. 

 Дистанции: 

Правила этапов «выбор»: Всем участникам необходимо за минимальное время «взять» в произвольном порядке все (19) 

КП. Длина дистанции при этом соответствует ~ 4км, коэффициент – 1000. За каждый «не взятый» КП участнику начисляется 

штраф в размере 5 мин. 

Правила этапов «заданное направление»:  Участники выбирают одну из четырёх предложенных дистанций. Задача – за 

минимальное время «взять» в заданном на карте порядке определённые для данной дистанции КП.  За любой «не взятый» КП 

или «взятые» не по порядку участник «снимается». 

Дистанция з.н. Сложность Длина Коэффициент Условие на лидера 

1 мастерская ~7.5 км 1000 Нет 

2 сложная ~5.5 км 600 М16 и младше, М45 и старше,Ж21 

3 простая ~4.0 км 300 МЖ14 и младше, МЖ55 и старше 

4 новичковая ~2.3 км 150 МЖ12 и младше, МЖ65 и старше 

На этапах помеченных «х» на дистанциях 1 и 2 будут применяться элементы тренировочно-развлекательного характера. 

 Определение результатов: 

Суммарные результаты подсчитываются только для владельцев именных чипов SportIdent, использовавших на этапах 

только ОДИН именной чип и зарегистрированных на сайте www.mosmeridian.ru регистрация происходит однократно и не 

изменяется, пока чип остаётся у одного владельца. Зарегистрировать или перерегистрировать  чип можно по электронной почте 

или на любом этапе ММ. Участникам, использовавшим несколько разных чипов, правильная сумма считается только в случае 

уважительной причины или при уплате услуг по пересчёту (50руб). Результаты определяются по возрастным группам 

МЖ10,12,14,16,18,20,35,40,45,50,55,60,65,70,75 (по году рождения). Дополнительно все участвуют в конкурсе по группе МЖ21. 

За каждый старт участник, закончивший дистанцию, получает очки по формуле: 

ОЧКИ = (КОЭФФИЦИЕНТ ДИСТАНЦИИ) * ((ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ) / (ВРЕМЯ УЧАСТНИКА))3 

Под временем победителя дистанции понимается время первого участника, соответствующего «условию на лидера». 

Участники, не попадающие под условие, но с лучшим временем, получают максимальное количество очков для данной 

дистанции. Протесты по результатам принимаются до 19-00 дня следующего старта. Общий результат цикла определяется 

суммой очков 10 лучших результатов отдельных этапов, полученных на любой из предложенных дистанций. При равенстве 

очков более высокое место занимает участник с наибольшей общей суммой по всем стартам.  

 

 

 Финансовые условия: 

Стоимость заявки Льготная категория 

М10-20 (до 20 лет), М60, 65, 70 (60-74 лет) 

Ж10-20 (до 20 лет), Ж55,60 (55-64 лет) 

Полная категория 

М21-55 (21-59 лет) 

Ж21-50 (21-54 лет) 

«Виртуальный» абонемент на все этапы 1000 руб. 2000 руб. 

Заявка на месте на один этап 70 руб. 150 руб. 

Покупка чипа SportIdent карточка – 500 руб., «пальцы» от 1000 руб. (цена на 1 августа) 

Аренда карточки SportIdent на один старт 50 руб. 

Победители цикла «ММ-2012(весна)» допускаются к старту без оплаты стартового взноса. 

Участники выступают под свою ответственность (на свой риск). 

Новичкам и участникам, неуверенным в своих силах, рекомендуется брать с собой мобильный телефон. Связаться с 

организаторами можно по телефону указанному на карте рядом с логотипом ММ (белый кот). 

 Электронные чипы: 

На стартах применяется электронная система отметки SportIdent. Купить чип или взять в аренду на один старт карточку 

SportIdent можно в регистрационной палатке (открывается в 17-00). Там же производится запись анкетных данных участника 

(фамилия, имя, коллектив, год рождения). При утере арендованной карточки участники обязаны возместить её стоимость 

(500руб.). Все утерянные чипы и карточки заносятся в базу утерянных чипов. Убедительная просьба, для правильности 

подсчёта суммарных результатов сообщайте, если Вы использовали на этапе чужой личный чип или брали чип в аренду при 

наличии именного чипа. Уважайте Ваших друзей, участвующих в стартах вместе с Вами! Участники, возвратившие 

арендованные чипы через 30 или более минут после закрытия финиша, платят штраф в размере 50 руб. 

 Награждение: 

Победители групп награждаются бесплатным участием в «ММ-2013(весна)». 

Призёры всех групп; участники, занявшие в абсолютном зачёте (М21 и Ж21) 37 место; участники, успешно завершившие 

дистанцию на всех этапах цикла, награждаются памятными подарками. 

  «Виртуальный» абонемент: 

Участники могут приобрести «виртуальный» абонементы на все этапы цикла на любом из стартов ММ. Абонемент 

«привязывается» к номеру именного чипа участника. Абонемент можно «передавать» другому лицу той же или более дешёвой 

ценовой категории при предварительном (не позднее 12:00 дня старта) уведомлении об этом по e-mail или телефону 

(необходимо указать номер именного чипа участника, который будет бежать этап). Участники, купившие абонемент, но не 

посетившие какой-либо из этапов, могут получить в секретариате карту этого дня в течении двух недель. 

 Регистрация оплаты: 

Регистрация оплаты производится на старте. После оплаты участнику вносится в чип прохождение оплаты, и он может 

стартовать. 

 Порядок старта: 

Время старта отсекается в момент отметки на стартовой станции. Карту можно, по желанию, перед стартом вложить в 

герметичный пакет. Пакеты лежат рядом со стартом. Изучать маршрут, данный на карте, до момента отсечки старта 

запрещено. 

 Порядок отметки на КП: 

Контрольные пункты дистанций оборудованы станцией, приклеенной скотчем к стволу ближайшего к объекту КП дерева, 

и висящей под станцией бело-оранжевой призмой 15х15см2. Отметка производится вставлением чипа участника в отверстие 

на станции или (для арендованных электронных карточек) резким и быстрым прикладыванием центра карточки к отверстию. 

Участнику необходимо дождаться подачи станцией светового и звукового сигнала. Время отметки для первого участника на 

КП – 4 сек (пробуждение станции), для остальных – 1 сек. Если станция не подаёт сигнала в течении 7 сек, необходимо вынуть 

чип и вновь вставить его. Если и после этого станция не включилась, разрешается покинуть КП без отметки. Обращаем Ваше 

внимание на то, что ёмкость арендованных карточек рассчитана на 20КП + финиш. Будьте внимательны при отметках, 

так как иногда на дистанции №1 и на «выборе» у Вас может быть только одна резервная отметка. 

 Порядок финиша: 

Финиш фиксируется в момент отметки на КП - «финиш». После этого, участники должны пройти шагом по разметке до 

считывающего и печатающего устройств и получить распечатку времени прохождения дистанции. Участникам не прошедшим 

считывание результаты не засчитываются. 

 Парковка автотранспорта: 

Организаторы убедительно просят не парковать автомобили вблизи старта, на газонах, у деревьев и в других, не 

предназначенных для этого местах. Нарушение данной просьбы может привести к большим проблемам у организаторов «ММ» 

и запрету на проведение стартов в лесопарковой зоне г. Москвы. 

 Экология: 

Организаторы убедительно просят убирать за собой мусор или оставлять его в специальном пакете для мусора, 

расположенном у информации. 

http://www.mosmeridian.ru/

