
 
Информационное письмо о проведении соревнований по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях в программе XXVII Московских 

студенческих спортивных игр 
 

Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз» доводит до Вашего сведения, что второй 

этап соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях в программе 

XXVII Московских студенческих спортивных игр состоятся 8 марта 2015 года в рамках 

открытого Чемпионата и первенства города Москвы по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях.  

Место проведения – Бутовский лесопарк.  

 

1. Руководство соревнованиями.  
Общее руководство соревнованиями по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях в программе XXVII Московских студенческих спортивных игр осуществляет 

оргкомитет XXVII МССИ. Непосредственное руководство возлагается на ГСК 

соревнований.  

 

2. Участники соревнований.  

Состав команды - 8 человек, в том числе не менее 2-х мужчин и не менее 2-х 

женщин. Участники должны быть в возрасте 16-27 лет (по году рождения)  и иметь 

медицинский допуск и студенческий билет (удостоверение), которые предъявляются на 

старте.  

Для дистанции связок зачет производится по четырем лучшим связкам, в том числе 

не менее одной связки состава ЖЖ и не менее одной связки состава ММ. 

На дистанции связок выделяются три класса (2, 3 и 4). 

На дистанции связок происходит деление на подгруппы по гендерному принципу: 

 связки состава ММ, 

 связки состава ЖЖ. 

определение группы (связки) победителя происходит в каждой подгруппе отдельно. 

Определение лидера по подгруппам 

Условия на лидера. Если в определенном классе, подгруппе участвуют 6 и более 

ВУЗовских связок, то лидером обязательно считается ВУЗовская связка, показавшая 

лучший результат. Если в определенном классе, подгруппе и дисциплине участвуют 5 и 

менее связок от ВУЗов, то за время лидера принимается результат (не обязательно 

ВУЗовской) связки в этом классе, подгруппе, показавшей лучший результат. Понятие 

«лучший результат» для связок трактуется как наименьший результат времени с учетом 

снятий, рассчитываемый по формуле: 

Тлид = min
𝑖=1..𝑚

(
Тсв/гр
𝑖

(Ксн)𝑛сн
𝑖 ), 

где 



Тсв/гр
𝑖  – время i-ой связки на соответствующем классе, подгруппе, 

Ксн – коэффициент снятия = 0.7, 

𝑛сн
𝑖   – количество снятий у i-ой связки на соответствующем классе, подгруппе, 

m – количество связок на соответствующем классе, подгруппе, 

и рассчитывается отдельно для каждого класса, подгруппы. 

 

3. Определение результатов с учетом снятий.  
Результат (баллы) связки рассчитывается по формуле: 

 

Бсв/гр =
Тлид

Тсв/гр
× (Ксн)

𝑛сн × Ккл.дист. × Кдисц, 

где 

Тлид – время связки лидера на соответствующем классе, подгруппе, 

Тсв/гр – время рассчитываемой связки на соответствующем классе, подгруппе 

Ксн – коэффициент снятия = 0.7, 

𝑛сн  – количество снятий у рассчитываемой связки на соответствующем классе, 

подгруппе, 

 Ккл.дист. – коэффициент класса дистанции (4 класс = 125, 3 класс = 100, 2 класс = 50), 

 Кдисц – коэффициент дисциплины дистанции (связка = 0.5), 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.  

Предварительные заявки подаются до 23 февраля 2015 г. включительно. Для 

подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на 

сайте: www.tmmoscow.ru  

Заявки по форме приложения 2 части 3 «Правил…», заявки по форме МССИ и документы 

на каждого участника согласно «Правил…» подаются в комиссию по допуску 1 марта 

2015 г. с 11-00 до 18-00, проходящую в Московском детско-юношеском центре экологии, 

краеведения и туризма по адресу: Багратионовский проезд, д.10 (ст. м. «Фили»). 

 
Данное информационное письмо является официальным вызовом на соревнования 

по спортивному туризму на лыжных дистанциях в программе XXVII МССИ.  
  


