
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Местность соревнований. 

Местность равнинная, микрорельеф водноэрозионного типа с перепадом высоты на 

склоне до 7,5 метров. 

Объекты гидрографии представлены болотами различных размеров. Знаки болота и 

заболоченности отражают смену растительности и грунта. 

Лес преимущественно хвойный с большим количеством посадок искусственного 

происхождения. Проходимость в основном хорошая и средняя. Грунт песчаный. Во всех 

районах в разное время производилась вырубка леса. Старые вырубки частично заросли 

травой и кустарником. На недавних вырубках валяется много высохших веток  

Дорожная сеть развита. В лесу много противопожарных пропашек.  

Оборудование контрольного пункта.  
 

Пункты оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление станции может 

быть либо на 2-х деревянных кольях, либо на металлическом колу, либо на дереве рядом с 

призмой в зависимости от возможности постановки. 

 
Процедура старта и финиша 
 

Персональные легенды будут предложены спортсменам в стартовой зоне. Там же 

будут находиться скотч и ножницы. 

Выдача карты производится в момент старта спортсмена. Лотки с картами лежат на 

земле.  

Старт на спринте по стартовой станции. В остальные дни по времени согласно 

стартовому протоколу. 

Фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой персональным 

SI-чипом на электронной станции, расположенной на линии финиша.  

Дополнительная информация 
 

Отметка – электронная, бесконтактная система SPORTident. Использование 

контактных чипов также возможно.  Для группы М-Crazy необходимо наличие чипов с 

памятью на более 30 отметок (SI9, SI10, SI11, SIAC). Организаторы предоставят чипы при 

необходимости.  

Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

Считывание информации с персонального SI-чипа производится самостоятельно. 

Спортсмены, не считавшиеся после финиша, будут дисквалифицированы. 

Расстояние от центра соревнований полевого лагеря до старта: 

1 день – 200 м., 

2 день – 300 м., 

3 день – 200 м. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Информация по видам программы. 
 

10 августа 2018 г.                 Дисциплина  «МОКРЫЙ СПРИНТ» 

 

 

 

Сечение рельефа – 2,5 м., масштаб карты 1:2500, размер карты А4 

 

 

Расстояние от старта до места начала ориентирования (пункт «К») по маркировке – 40 м. 

Расстояние с последнего пункта до финиша по маркировке – 50 м. 

Контрольное время для участников – 60 мин. 

 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина, м 
Кол-во контрольных 

пунктов, шт. 

М,Ж-12 1460 11 

Ж-14 1760 8 

М-70, Ж-60,65,70 1810 12 

М-14,60,65 Ж-55 1880 14 

Ж-16,50, М-55 2040 13 

М-16,50, Ж-45 2250 15 

Ж-18,21,40, М-45 2360 19 

М-18,21,40 2820 17 

Ж-Crazy 3010 20 

М-Crazy 3260 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 августа 2018г.                     Кросс-классика с усложнением карты 
 

Разминка разрешена по дороге, от места старта до полевого лагеря. 

Масштаб карты 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 м. 
 

При потере ориентировки выходить на север, северо-запад к деревне Криводаново. 

Потом на восток к песчаному карьеру. Далее двигаться в юго-восточный его край к 

полевому лагерю. 

 

Карты будут усложнены, например, будут отображены только рельеф и 

гидрография. Информация о картах будет предоставлена дополнительно. 

ОПАСНЫЕ МЕСТА. 

 

Крутые песчаные обрывы в песчаном карьере. 

 

Расстояние от старта до места начала ориентирования (пункт «К») по маркировке – 50 м. 

Расстояние с последнего пункта до финиша по маркировке – 40 м. 

Контрольное время для участников – 150 мин. 

 

Параметры дистанции 
 

Группа Длина, м 
Кол-во контрольных 

пунктов, шт. 

М,Ж-12 1640 7 

Ж-14 3500 11 

М-70, Ж-60,65,70 4170 16 

М-14,60,65 Ж-55 4910 14 

Ж-16,50, М-55 5590 16 

М-16,50, Ж-45 6410 17 

Ж-18,21,40, М-45 7750 20 

М-18,21,40 8530 23 

Ж-Crazy 9190 23 

М-Crazy 10580 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 августа 2018 г.                      Кросс-классика 
 

Разминка разрешена по дороге, от места старта до полевого лагеря. 

 

Сечение рельефа – 2,5 м., масштаб карты 1:7500, размер карты А4 

 

При потере ориентировки выходить на север, северо-запад к деревне Криводаново. 

Потом на восток к песчаному карьеру. Далее двигаться в юго-восточный его край к 

полевому лагерю. 

 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА. 

 

Крутые песчаные обрывы в песчаном карьере. 

 

Расстояние от старта до места начала ориентирования (пункт «К») по маркировке – 50 м. 

Контрольное время для участников – 120 мин. 

 

Параметры дистанции 
 

Группа Длина, м 
Кол-во контрольных 

пунктов, шт. 

М,Ж-12 1400 7 

Ж-14 3160 9 

М-70, Ж-60,65,70 3610 14 

М-14,60,65 Ж-55 3960 16 

Ж-16,50, М-55 4430 19 

М-16,50, Ж-45 5220 14 

Ж-18,21,40, М-45 5990 18 

М-18,21,40 7140 22 

Ж-Crazy 7570 21 

М-Crazy 8350 34 

 



Схема расположения стартов 
 
 
 

 


