
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Главный судья – Кучерявенков Андрей Анатольевич, +7 (916) 576-17-92 
Главный секретарь – Карташева Екатерина Анатольевна 
Официальный сайт соревнований - http://o-fryazino.ru/ 
 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Правила соревнований 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «спортив-
ное ориентирование», утвержденными приказом Минспорттурзима России от 02. апреля 
2010 года № 278. 
 
Правила проведения 
Организаторы подчеркивают предписываемый правилами честный дух соревнований, а 
также обращают внимание на следующие правила поведения, касающиеся как участников 
соревнований, так и тренеров, судей и гостей нашего спортивного праздника: 

 Не оставляйте за собой мусор, используйте мусорные пакеты, подготовленные Ор-
ганизаторами; 

 Не заезжайте на автомобилях в лес; 
 Не выходите в район дистанций до старта и после финиша; 
 Не передавайте и не показывайте карты и дистанции не стартовавшим участникам; 
 Не портите дистанционное и судейское оборудование, не снимайте разметку в ле-

су; 
 
Место проведения 
Соревнования проводятся в окрестностях дер. Сутоки Щелковского района 3 мая 2016 го-
да.  
Варианты проезда: 

1. Общественным транспортом из г. Москва. От автовокзала м. Щелковская автобус 
335 до дер. Каблуково, далее пешком по схеме 1км. 

2. Общественным транспортом из г. Москва. На электричке с Ярославского вокзала 
до платформы Фрязино-пасс. От плаформы Фрязино-пасс. пешком или на мар-
шрутном такси до автовокзала г.Фрязино или ост. «Чижово». Далее на автобусах 
29, 35, 37, 39, 335 до дер. Каблуково, далее пешком по схеме 1км.  

3. Личным автотранспортом. По Щелковскому шоссе до дер. Каблуково, далее по 
схеме. 



Парковка 
Парковка автомобилей в д. Сутоки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. 
Личный автотранспорт можно оставить на территории церкви д. Каблуково или в районе 
дачи Вячеслава Зайцева (см. схему) 
 
 

 
https://maps.yandex.ru/?um=mymaps:zqvTEOIFmjoozYEnqIKyIfMKR_-W2JXu&source=constructor 
 
Разведение костров СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
 
Программа соревнований 
10:30 - 11:30 – Регистрация команд и участников. 
12:00 – старт группы МА. 
12:15 – старт группы ЖА. 
12:30 – старт группы МБ. 
12:45 – старт группы ЖБ. 
13:00 – 13:30 – открытий старт для групп Новички и Родители-Дети. 
13:30 - 15:00 – работа лабиринта. 
 
Регистрация участников, секретариат 
Секретариат находится рядом с центром соревнований и начинает свою работу в 10-30. 
Просьба представителям команд приезжать пораньше, чтобы не стоять в очереди и не 
опаздывать затем на старт. Также просьба приготовить стартовый взнос без сдачи, за всю 
команду. 
 
Система электронной отметки 
Система применяемой электронной отметки - SPORRTIdent. 
Стоимость аренды ЧИПа – 50р. 
Участник обязан выйти на страт с ЧИПом, номер которого указан в стартовом протоколе. 
С случае обнаружения ошибки в номерах ЧИПов необходимо сначала решить проблему у 
представителя команды, а если ошибка не исправлена – в секретариате. 
 



Контрольное время – 2 часа для всех групп. По истечении контрольного времени с мо-
мента старта, участник соревнований обязан сойти с дистанции, вернуться и пройти через 
финиш.  
 
Результаты соревнований. Протоколы результатов 
Предварительный результат спортсмена указан в распечатке со сплитами (отсечками по 
КП), выдаваемой каждому участнику на финише. 
 
Награждение 
Церемония награждения состоится в тот же день соревнований, после утверждения ре-
зультатов по группам. 
 
Спортивный лабиринт 
Спортивный лабиринт располагается в центре соревнований.  
 
Предварительная техническая информация 
 
Местность 
Микрорельеф. Лес хорошей и средней проходимости. Много ям и бугров различной фор-
мы.  
 
Карты, легенды 
Масштаб 1:1500 ,Н 2м. Год издания -2013. В карте МЖА и МЖБ показан только рельеф 
(дорожки и проходимость отсутствуют). В картах группы Новички. Родители-дети есть 
основные  тропинки. Легенды в карте, дополнительно не выдаются. Нумерация КП в кар-
те одинарная. У группы МЖА дистанции со сменой карт после 2-го круга. 
 
Параметры дистанций:  
МЖА 2,3 км 49 КП. Дистанции состоят из 4-х кругов по 0.5-0.6 км (последний круг об-
щий). Первые три круга состоят из дистанции по лесу и лабиринта. Карты двухсторонние, 
номера кругов указаны с каждой стороны. Участники каждого забега стартуют с места 
выдачи карт, двигаются по маркировке 30м до пункта «К», с последнего КП 1-го,2-го и 3-
го кругов добегают 10м до старта лабиринта, проходят лабиринт и по маркировке двига-
ются опять на пункт «К». С последнего КП 4 круга до финиша 20 метров по маркировке.  
МЖБ 1,2 км 24 КП Дистанции состоят из 2-х кругов по 0.5-0.6 км, Каждый круг состояит 
из дистанции по лесу и лабиринта. Карты двухсторонние, номера кругов указаны с каждой 
стороны. Участники каждого забега стартуют с места выдачи карт, двигаются по марки-
ровке 30м до пункта «К», с последнего КП 1-го и 2-го добегают 10м до старта лабиринта, 
проходят лабиринт и без маркировки двигаются на финиш.  
Новички. Родители-Дети. 1,4 км 11 кп До пункта «К» 30 м без маркировки, с последнего 
КП до финиша 20м по маркировке. 
 
Оборудование КП. Маленькие призмы и базы электронной отметки, прикрепленные к 
деревьям. 
 
Принцип «fair play». Разминка разрешена только в сторону деревни Каблуково. Карты 
после финиша не отнимаются, не показывайте их еще не стартовавшим участникам! Если 
взрослые сами участвуют в  соревнованиях, им разрешается выходить на дистанцию Ро-
дители-Дети только после своего старта. 
 
Лабиринт. Можно принять участие отдельно в 6 дистанциях в лабиринте 


