
Техническая информация 

На 2 этап «осеннего калейдоскопа»  

Соревнования по спортивному ориентированию бегом. 

Для всех участников 

Обязательное построение перед стартом!!! 

Будет доведена ВАЖНАЯ информация о порядке 

прохождения дистанции. 

Просьба не игнорировать это, дабы избежать казусов, 

препятствующих завершению дистанции!!!  

 

ЭТАП – 2 

«Акцент» 

 

 Время и место проведения: Старт будет проходить в 

районе Винзилей – восточная карта. По объездной дороге 

до ЛЭП и налево. Вдоль ЛЭП до просеки и налево к месту 

старта. Разминаться можно непосредственно по просеке в 

сторону ЛЭП (вдоль красной маркировки на схеме). 

Начало старта с 13:00 до 14:15 часов 20.10.2018г. 

Масштаб: Будет указан в карте, обязательно смотрите! 

Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. Для 

учащихся, кто в силу занятости в учебном заведении, не 

сможет успеть к своей стартовой минуте по стартовой 

станции. 

Порядок финиша: По последнему КП!!!  

Пункта К нет!!!. 

Обязательная Информация: 

Для групп МЭ; ЖЭ количество КП на 

дистанции более 30, поэтому чип необходим с 

большим количеством отметок! 
 

 Дистанция спланирована следующим 

образом: 



 Весь этап поделен на три подэтапа: 

1 подэтап – заданное направление; 

2 подэтап – лабиринт (немасштабный); 

3 подэтап – заданное направление. 

Спортсмен на старте берет карту и бежит 

заданное направление. Последний КП находится 

в районе пункта смены карт. После отметки 

последнего КП 1 подэтапа, спортсмен меняет 

карту и проходит 2 подэтап – лабиринт. После 

прохождения лабиринта, спортсмен снова меняет 

карту на новую и заканчивает дистанцию в 

заданном направлении. Финиш по последнему 

КП, поэтому спортсмен, отметив последний КП 

спокойно двигается к месту считки. 

На КП «в лабиринте» не будет действовать 

бесконтактная отметка. Необходимо отмечаться 

контактно. 

Без соблюдения этих условий дистанцию не 

удастся закончить!!! 

 Аварийный азимут на запад до 

автомагистрали, далее до призмы у ЛЭП, вдоль 

ЛЭП до просеки(сверток к месту старта) и до 

места старта.  

Параметры дистанций без учета лабиринта: 

1 подэтап(заданное направление): 

Дистанция 

Длина дистанции в 

метрах Количество КП 

м/ж8:10 1340 7 

м/ж12 1440 10 

М14;Ж50 2260 9 



Ж14;М60;Ж55 2160 9 

М16;М40;Ж35 3700 11 

Ж16;М50 3150 10 

МЭ 5030 16 

ЖЭ 4790 16 
 

2 подэтап – лабиринт. Для всех групп заданное 

направление. Количество КП -9. 

 

3 подэтап(заданное направление): 

Дистанция 

Длина дистанции в 

метрах Количество КП 

м/ж8:10   

м/ж12   

М14;Ж50 1850 6 

Ж14;М60;Ж55 1630 6 

М16;М40;Ж35 2540 9 

Ж16;М50 2480 7 

МЭ 4090 13 

ЖЭ 3920 12 
 

Сводные величины: 

Длина дистанции этапа без учета лабиринта; 

Количество КП этапа. 

Дистанция 

Длина дистанции без 

учета лабиринта в метрах 

Общее количество 

КП этапа 

м/ж8:10 1340 16 

м/ж12 1440 19 

М14;Ж50 4110 24 

Ж14;М60;Ж55 3790 24 

М16;М40;Ж35 6240 29 

Ж16;М50 5630 26 

МЭ 9120 38 

ЖЭ 8710 37 
 

ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ НА СТАРТЕ!!! 



 
 


