
 
Информация о ХЭЛОУИН-РЭЙС 2016 

 
1. Цели и задачи:   
- подъем креативности у судей и участников,  
- создание положительного настроя на восстановительный период после 
тяжелого летнего сезона, 
- борьба с тёмными силами, суевериями и мракобесиями за здоровый образ 
жизни в ночных условиях 
- сбор желающих поздравить клуб «Северный ветер» с пятнадцатилетием 
2. Время и место: соревнования проводятся 29 октября 2016 года в 
Полежаевском парке на лыжной базе экономического колледжа 
(ул.Авангардная 16). От метро «Пр.Ветеранов» идут троллейбусы №20 и №44 до 
конечной – время в пути около 20 минут. Личный транспорт парковать вдоль 
ул.Авангардной. База открыта для участников с 17.30 до 20.30.. 
3. Организаторы соревнований: КСО «Северный ветер», КСО «Гольфстрим», 
СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ «СПб ГДТЮ». Гл.судья - К.В.Волков, гл.секр. - И.В.Фёдоров, 
н/д - В.Г.Урванцев, С.А.и П.А.Петровы, технический делегат  - Ю.В.Гультяев.. 
4. Участники соревнований:  6 групп: юноши и девушки 1998 - 2001 г.р., 
мужчины и женщины 1977-1997 г.р., ветераны мужчины и женщины 1976 г.р. 
и старше. Необходимо иметь фонарь. Стоимость участия – 200 руб. Заявка до 
23.59 26-ого октября через систему о-рег.  Участники моложе 2001 г.р. к 
соревнованиям не допускаются!!! 
5. Программа соревнований:  ночное ориентирование с общего старта в 
заданном направлении. Начало стартов в 18.30. Предполагаемый порядок 
старта 18.30 – мужчины, 18.38. – юноши, 18.46. – женщины – 18.54 – 
девушки, 19.02 – ветераны М, 19.10 – ветераны Ж. 19.40 –  награждение.   
6. Карта, местность, дистанция:   М 1:5000, Н – 2.5 метра. Автор карты 
(используется впервые) Д.А.Ельцов. Дистанция 3.8 км 13 КП. Отметка – СФР. 
Разминка разрешается только вдоль пр.Ветеранов. Местность – неухоженный 
парк. Опасные места – проезжие дороги по краю карты, мусор, возможно - 
собаки. 
7. Награждение: победители получат по тыкве, призеры - призы от 
РедФокс.  Участники, не вышедшие на награждение, не награждаются. 
8. Внесоревновательная программа::  

Конкур тематического костюма (грима). 
Конкурс стишков черного юмора – предоставить два экземпляра опуса (один 

- в архив, второй в развеску) на бумаге и с подписью автора.  
Конкурс мрачных картин и рисунков, соответствующих отмечаемой дате. 

Предоставить на бумаге (холсте и т.п.) с разборчивой подписью.  
   В этих конкурсах возраст участников не ограничен. Все конкурсные 
работы должны быть представлены В.Г.Урванцеву до 18.30. в день 
соревнований. Победители будут награждены в ходе церемонии награждения!  
Гарантируется: переодевание в помещении, тёплый чай и не менее тёплый приём, а также,  
фотосессия с победителями, тыквами и монстрами. 
 

Следите за информацией на сайтах: www.o-site.spb.ru,  www.gs-oc.ru, 
www.northernwind,spb.ru 

http://www.o-site.spb.ru/
http://www.gs-oc.ru/
http://www.northernwind,spb.ru/
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