
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О 26-Х МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ 

 

В рамках соревнований г. Москвы «Гонки четырѐх» по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 9 и 10 ноября 2013 года проводятся 26-ые Московские 

студенческие игры (26 МСИ) по пешеходному туризму. 
 

1. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство МСИ по пешеходному туризму осуществляет оргкомитет 

«МРО ООО «РССС». Непосредственное руководство возлагается на ГСК 

соревнований. Главный судья 26 МСИ по пешеходному туризму – Ступаков А.А. 
 

2. Участники соревнований. 

Зачѐт ВУЗа по 2-м лучшим командам. Состав команды 4 человека, в том числе 

не менее 1-ой женщины и не более 1-го сотрудника или преподавателя. Каждый 

спортсмен может участвовать в зачѐте ВУЗа один раз. Участники должны быть не 

моложе 16 лет и иметь медицинский допуск, паспорт и студенческий билет 

(удостоверение), который предъявляется на старте. 
 

3. Определение результатов. 

Согласно положению МСИ 26, результат участника (команды) на каждой 

дистанции в каждом классе переводится в баллы по формуле 

Бу=(Т1/Тус)хК,      (1) 

где Т1 и Тус – результат первого участника и результаты остальных участников 

с учетом снятий, К - коэффициент класса дистанции равен 125, 100, 50 и 30 

соответственно для 4, 3, 2 и 1 классов. 

Результат выступления участников в каждом классе с учетом снятий 

Тус=Ту/ ,        (2) 

где Ту – время участника, С=0,7 – коэффициент снятия, п – кол-во снятий. 
 

4. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 

Предварительные заявки подаются до 01 ноября 2013 г. включительно. Для 

подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку 

на сайте соревнований www.tmmoscow.ru. 

Заявки и документы (паспорт, разрядная книжка, медицинский допуск) 

подаются в комиссию по допуску, которая заседает 4 ноября 2013 г. с 11-00 до 19-

00 и 05 ноября 2013 г. с 17-00 до 20-00 в Московской городской станции юных 

туристов по адресу: Багратионовский проезд, д. 10. 

Команды ВУЗов с количеством участников до 8-ми человек освобождаются от 

целевого взноса. Остальные команды платят целевой взнос согласно положению 

«Гонок четырех». 
 

Данное информационное письмо является официальным вызовом на 

соревнования по пешеходному туризму 26-х МСИ. 

www.tmmoscow.ru

