
   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях 

по спортивному ориентированию 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СПОРТИВНОГО КЛУБА «О-ФРЯЗИНО» 

МАЙСКИЙ ЖУК 

Цели и задачи 

  Популяризация ориентирования как общедоступного вида спорта 
для детей и взрослых! 

  Пропаганда здорового образа жизни. 
  Укрепление здоровья жителей города Фрязино. 

Руководство соревнованиями 

Соревнования проводит компания МНПП «АНТРАКС» и 
спортивный клуб «О-ФРЯЗИНО». 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся в окрестностях дер. Каблуково, 
Щелковского района 4 мая 2019 года. 

Регистрация участников с 14-00. Старт групп с 15-00. Закрытие 
финиша в 17-00. Работа Лабиринта с 16-00 до 18-00. 

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 платформы 
Фрязино-пасс. пешком или на маршрутном 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. 

Формат соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях заданного направления 
по формату One-Man-Relay. Участники стартуют все вместе, проходят 
дистанцию с рассеиванием по системе фарст. Отдельно проводятся 
соревнования в лабиринте. 

Группы участников 

Новички. Родители-дети. 
МЖ 10 (2009 г.р. и младше) 
МЖ 12 (2007-2008 г.р.) 



   
МЖ 16 (2003-2006 г.р.) 
МЖЭ 
МЖ 50 (1969 г.р и старше) 
Предполагаемое время победителя МЖЭ – 25 минут. 

Заявка. 
Заявки принимаются в системе SI-

ENTRYhttp://sportident.ru/entry/, а также по e-mail: andrey@antraks.ruне 
позднее 23:59 29 апреля 2019 года(среда). Возможна заявка на месте 
при наличии карт. 

Финансирование 

Участие в соревнованиях бесплатное. 
Награждение 

Победители и призёры награждаются медалями. Младшие 
участники награждаются сладкими призами. 

Местность 

Микрорельеф. Лес хорошей и средней проходимости. Много ям и 
бугров различной формы. 

Карта 

Масштаб 1:1500, Н 2м. В карте показан только рельеф (дорожки и 
проходимость отсутствуют). 

Отметка участников 

Соревнования проводятся с применением отметки SportIdent. 
Обеспечение безопасности 

Представители командирующих организаций и команд несут 
персональную ответственность за выполнение правил техники 
безопасности, соблюдение порядка и экологических норм на месте 
проведения соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
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