
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ночной остров - 2021» 
 XV традиционные соревнования 

по спортивному ориентированию 

 в темное время суток 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЮТЕНЬ №1 

 

 
1. Цели и задачи   

- Популяризация и развитие спортивного ориентирования в наукограде Фрязино как массового 

вида спорта.  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Повышение спортивного мастерства.  

 

2. Организаторы 

Соревнования проводят ООО МНПП «АНТРАКС» и спортивный клуб «О-Фрязино» с разрешения 

ООО «Усадьба Гребнево». 

  

3. Время проведения   

Соревнования проводятся 09 октября 2021г. 

Регистрация участников с 17:00 до 18:00.  

Старт с 18:30 до 19:30. 

Финиш закрывается в 21:00. 

 

4. Место проведения   

Соревнования проводятся в г. Фрязино на территории острова Большой Усадьбы Гребнево по 

карте «Остров».   

 

Яндекс- карта  

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa95fb232a1480d93af70faec814be93cd060aefb846a77 

5e00c06f3ec23a651c&source=constructorLink  

 

 

5. Группы   

Родители-Дети, 

М10, Ж10 (2011г.р. и младше), 

М12, Ж12 (2009-2010г.р.),  

М16, Ж16 (2005-2008г.р.), 

М50, Ж50 (1971 г.р. и старше),  

МЭ, ЖЭ, 

МБ, ЖБ, 

МН, ЖН (начинающие) 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa95fb232a1480d93af70faec814be93cd060aefb846a775e00c06f3ec23a651c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa95fb232a1480d93af70faec814be93cd060aefb846a775e00c06f3ec23a651c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa95fb232a1480d93af70faec814be93cd060aefb846a775e00c06f3ec23a651c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa95fb232a1480d93af70faec814be93cd060aefb846a775e00c06f3ec23a651c&source=constructorLink


  

 

6. Местность   

Парковая зона с небольшим количеством тропинок и небольшим перепадом высот.  

Проходимость хорошая, встречаются небольшие участки, заросшие высокой травой и небольшие 

завалы из-за упавших деревьев.  

  

 

7. Карта   

Новая карта, нарисованная Владимиром Тутыниным в 2020г. Масштаб – 1:3000, сечение 2,5 метра.   

  

 

8. Дисциплина соревнований   

Ориентирование в заданном направлении. Контрольное время для всех групп – 1,5 часа.   

  

 

9. Отметка   

На соревнованиях будет применяться электронная система отметки SportIdent.   

Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет предоставлена возможность взять 

чип в аренду в секретариате соревнований. Аренда SI-чипа 100 рублей.   

Для групп МЭ и ЖЭ емкость чипов должна быть не менее 50 отметок.  

  

 

10. Заявка   

Заявки принимаются в системе SI-ENTRY https://sportident.online/entry/?id=4670 не позднее 23:59 

07 октября 2021 года (четверг).  

Возможна заявка на месте соревнований при наличии карт.   

  

 

11. Финансирование   

Соревнования проводятся за счет средств проводящих организаций.  

 

 
12. Награждение   

Победители и призеры в группах МЖ10, 12, 16, 50, МЖЭ, МЖБ, МЖ Начинающие награждаются 

грамотами и призами. Все участники группы «Родители-Дети» получают на финише сладкий приз.  

 

Соревнования завершаются традиционным праздничным фейерверком. 

 

 

До встречи на соревнованиях!  

 

https://sportident.online/entry/?id=4670

