
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Х традиционных соревнованиях 

по спортивному ориентированию в темное время суток 

«Ночной остров – 2016» 
23 октября 2016г. 

 
Девчонки и мальчишки 
А так же их родители 
По острову ночному  
Побегать не хотите ли? 

    Марычева А.С. 

  
1. Цели и задачи 

- Поднятие морального духа спортсменов и тренеров города Фрязино, а так же всех гостей 

города 

- Успешное преодоление тёмной полосы (дистанции) и возвращение к свету. 

- Очередная попытка научиться проводить соревнования по спортивному ориентированию на 

достойном для нашего города уровне. 

Ну и как всегда  
- Популяризация и развитие спортивного ориентирования в г.Фрязино как массового спорта. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Повышение спортивного мастерства. 

- и прочее и прочее… 
  
2. Руководство соревнованиями  
Соревнования организует клуб спортивного ориентирования «О-Фрязино» при поддержке 

МНПП «АНТРАКС». 

Тел. 8-926-1514712, 8-916-5761792 

  
3. Время проведения 

Соревнования проводятся 23 октября 2016г. Регистрация участников с 17:30. Старт открытый 

с 18:00 до 18:30. Финиш закрывается в 20:00. 
  
4. Место проведения  
Соревнования проводятся в г.Фрязино по карте «Остров». Варианты проезда: 

а) Общественным транспортом. От автовокзала м.Щелковская авт. 361 или 335 до г.Фрязино. 

Далее до конечной остановки автобусного маршрута №14 ул.Полевая и пешком по схеме 700м. 

б) Общественным транспортом. Электричкой с Ярославского вокзала до конечной станции 

«Фрязино-Пассажирская». Далее маршрутка №1 до конечной остановки автобусного маршрута 

№14 ул.Полевая и пешком по схеме 700м. 

в) Личным автотранспортом. По Щелковскому шоссе до г.Фрязино. На первом светофоре 

повернуть направо и 1.2км до конца ул.Полевая. Далее пешком по схеме 700м. 

 

На Яндекс карте http://maps.yandex.ru/?um=zz7jtJg31-tDEqMUJYcvx0b1WFm-I6ss&l=map 

http://maps.yandex.ru/?um=zz7jtJg31-tDEqMUJYcvx0b1WFm-I6ss&l=map


 

 
  
5. Группы  
Родители-Дети, МЖ10 (2006 г.р. и младше) МЖ12 (2004-05 г.р.), МЖ16 (2000-2003г.р.), 

МЖ21(все остальные участники).   
  
6. Местность  
Парковая зона с небольшим количеством тропинок и небольшим перепадом высот. 

Проходимость хорошая, встречаются небольшие участки, заросшие высокой травой.   
 

7. Карта 

Карта подготовлена в 2009г. В.Козловым. Корректировка 2014 г. А.Азаровым. 

Масштаб – 1:4000. 
  
8. Дисциплина соревнований  
Ориентирование в заданном направлении. Контрольное время для всех групп – 1 час. 
  
9. Отметка  
На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SportIdent. 

Аренда чипа 50р.  

За утерю арендованного чипа штраф 1200р.  
  
10. Заявка  
Заявки принимаются в системе SI-ENTRY http://sportident.ru/entry/ не позднее 22.00 

20 октября 2016 года (четверг). 

Возможна заявка на месте соревнований при наличии карт. 
  
11. Финансирование 

Родители-Дети, МЖ10, МЖ12, МЖ16, МЖ21 - бесплатно    
12. Награждение 

Победители и призеры в каждой группе (кроме Родители-Дети) награждаются дипломами. 

Все участники группы Родители-Дети получают на финише сладкий приз.  
  
Данное Положение является вызовом на соревнования и основанием для 

командирования команд, участников, тренеров, представителей, судей, специалистов. 


