
Серия индивидуальных тренировочных стартов  

«КСО Фрязино 2022» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Этапы 

Серия проводится на территории г.о. Фрязино в течение января 2022 года: 

 

№ Дата Место Дистанция 

1  9 января, 

воскресенье 

Фрязино , Десятка Заданное направление 

Точное место старта .Теплого размещения нет.  

 

2. Дистанции 

Заданное направление 

Участники выбирают одну из двух предложенных дистанций: 

А-длинная (сложная), рекомендована 2007 и старше, 9 км , 14 кп 

Б-короткая (простая), рекомендована 2008 и младше. 4 км, 9 кп 

 

 

3. Система отметки, оборудование контрольных пунктов 

Применяется система электронной отметки «SPORTident». 

Аренда чипа 50р. За утерю чипа ,возмещение цены . 

Призмы на КП маленькие. 

 

4. Порядок старта и финиша 

Старт на этапах «заданное направление»:  раздельный, в свободном порядке с 11:00 до 12:00. Время 

старта фиксируется при отметке в стартовой станции. 

На этапах «заданное направление» карта выдаётся в момент старта.  

Время финиша фиксируется при отметке на станции «Финиш». 

 

После финиша судья забирает арендованные чипы. На месте проведения этапа распечатки с 

информацией о прохождении дистанции не выдаются и протоколы результаты не вывешиваются. 

Распечатки и результаты публикуются вечером дня проведения этапа в сети Интернет. 

Питания и сувениров нет. Теплого размещения нет. 

 

5. Награждение призёров серии 

Трое первых Мужчин и Женщин по дистанции А и Б награждаются ценными призами от 

технического партнера- СпорЭкипЦентр. За каждый день соревнований! www.s-ekip.ru 

 

Дети, занявшие первые три места по группам МЖ12 (2011 и младше), МЖ14 (2008-2010), 

награждаются по результатам каждого этапа сладкими призами. 

 Награждение в 13.30 производится после финиша каждого этапа. 

 

6. Регистрация и стартовые взносы 
Заявки на участие на каждый этап подаются посредством заполнения формы онлайн регистрации. 

Предварительная подача заявки строго обязательна. На месте заявки возможны только при 

наличии карт. 

Размер стартового взноса участника за один этап: 

Оплата на месте старта, при предварительной заявке  Оплата  и заявка на месте старта 

500 (300) 800 (500) 

* в скобках указана стоимость для льготных категорий: участники в возрасте до 20 лет,  

* Действующие МС по спортивному ориентированию -бесплатно. 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/21619/fryazino/?ll=38.067451%2C55.945985&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A2c6ab1c1f2b9a0ef7df2e987d6cd81f66a38504c7e793ff119a0753595c46eb1&z=16
http://www.s-ekip.ru/


Технический партнер – www.s-ekip.ru 

 
http://www.fishian.narod.ru/ 

 
 

9. Контактная информация 

Старты проводятся клубом  «КСО Фрязино» 
Романов Александр Анатольевич 905-777-88-20 

Электронная почта: Lesasa@mail.ru  

Сайт: http://kso-ski.ru/  
 

 
 

Счастливых стартов! 

mailto:Lesasa@mail.ru
http://kso-ski.ru/

