
 

 

ЭТАП – 2 

«Всего понемногу» 
 

Техническая информация 

 

 

 Для групп МЖ8;10;12 будет один этап-классическая 

дистанция. 

 Для всех остальных групп, начиная с 14, 2-ой этап 

"Осеннего калейдоскопа" будет состоять из трех 

самостоятельных этапов. 

1. Классическая дистанция (на карте будут отсутствовать 
дороги); 

2. Азимутальный ход (по белой карте); 

3. Классическая дистанция (с самостоятельным нанесением 

дистанции на карту по образцу), с элементом 
ориентирования по тропам. 

 

 Порядок прохождения дистанций 

 
 На первом этапе - классическая дистанция, заданное 

направление. Карты и легенды спортсмены получают в 

стартовом городке. Легенды в карты впечатаны не будут. 

На карте нанесен только порядковый номер КП.  
 На карте будут отсутствовать дороги. В районе 

последнего КП будет располагаться пункт смены карт. 

Спортсмен, закончив первый этап, меняет самостоятельно 

карту  и начинает прохождение второго этапа. Последний 
КП первого этапа будет первым КП второго этапа.  

 На втором этапе спортсмен, взяв карту второго этапа, 

двигается сразу на второй КП 2-го этапа. Карта второго 

этапа белая. На карте нанесены только точки КП (например, 



воронка, понижение, бугор). Ориентирование в заданном 

направлении строго по азимуту. 

 После прохождения второго этапа, спортсмен снова 

попадает на пункт смены карт. Последний КП второго этапа 
будет первым КП третьего этапа. 

 Третий этап - классическая дистанция, заданное 

направление с элементом ориентирования по тропам в 

конце дистанции. Спортсмен, пройдя второй этап, меняет 
самостоятельно карту, наносит на карту свою дистанцию по 

эталонной карте и начинает прохождение третьего этапа. 

При этом сразу на второй КП. Спортсмен прибывает в 

точку последнего КП, там будет расположено несколько 
станций А, В, С, D, Z(где Z- зеро). Место, где расположены 

станции - это точка принятия решения. От нее спортсмен 

может двигаться вправо и влево по дороге, но не может 

приближаться к призмам, которые будут расположены 
возле объекта (точки КП). При этом призмы считаются 

слева направо, если смотреть на них с точки принятия 

решения (от станций). То есть, самая левая - А, правее В и 

т.д. Спортсмен определяет призму, точка постановки 
которой, соответствует ситуации в легенде и делает отметку 

на станции с соответствующей буквой. Если спортсмен 

считает, что ни одна из призм не подходит под ситуацию в 

легенде, то отмечает станцию -Z, при этом, если спортсмен 
делает неправильную отметку на этом КП, то он не будет 

снят, но заработает 2 минуты штрафа. После отметки 

последнего КП дистанция будет закончена. 

 
 

Время и место проведения: 

 Старт будет проходить в районе д. Криводанова, не 

доезжая до свертка на «Лесную сказку» будет висеть 
призма.  

Начало старта в 12:00  

Масштаб: Будет указан в карте.  



Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. 

Участники за 2 минуты проходят на пункт выдачи легенд, 

за минуту до старта –на пункт выдачи  карт. Карты можно 

смотреть в момент старта. 
Пункта «К» НЕТ.  

 

Порядок финиша: Для групп М, Ж 8;10;12 по финишной 

станции. Маркировки до финиша НЕТ! 
 Для всех остальных групп финиш по последнему 

КП. 

 

  

 

Параметры дистанций: 

Все 3 этапа 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1210 7 

м/ж10 1210 7 

м/ж12 1730 12 

М14;Ж50 4370 26 

М16;М40;Ж35 5910 25 

Ж16; М50 5320 25 

Ж14;М60;Ж55 4050 23 

ЖЭ 8770 33 

МЭ 10150 41 

 

1 этап 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1210 7 

м/ж10 1210 7 

м/ж12 1730 12 

М14;Ж50 1710 10 

М16;М40;Ж35 2340 9 

Ж16; М50 2390 9 



Ж14;М60;Ж55 1690 8 

ЖЭ 4750 12 

МЭ 5020 16 

 

2 этап 
Дистанция Длина дистанции, м Количество КП 

м/ж8   

м/ж10   

м/ж12   

М14;Ж50 1360 9 

М16;М40;Ж35 1720 10 

Ж16; М50 1470 10 

Ж14;М60;Ж55 1150 8 

ЖЭ 1640 10 

МЭ 2200 12 

 

3 этап 
Дистанция Длина дистанции, м Количество КП 

м/ж8   

м/ж10   

м/ж12   

М14;Ж50 1300 7 

М16;М40;Ж35 1850 6 

Ж16; М50 1460 6 

Ж14;М60;Ж55 1210 7 

ЖЭ 2380 11 

МЭ 2930 13 

 

 
Для всех групп, начиная с 14- обязательное наличие 

компаса. 

 Для групп МЭ и ЖЭ необходим чип с количеством 

отметок более 30. 



Уважаемые спортсмены! Напоминаю, что спортсменов в 

зоне соревнований быть не должно до выхода 

спортсмена на дистанцию! За нарушение спортсмен 

будет снят!!! Разминаться и ставить автомобили можно  

только на дороге, по которой проехали к старту.  

 

ВАЖНО!!! 

НАПОМИНАЮ О ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКАХ 

НА ВАШИХ КАРТАХ, КОТОРЫЕ 

ОБЯЗЫВАЮТ ОББЕГАТЬ ОБОЗНАЧЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ( запрещенный для бега район)!!! 

ЗА НАРУШЕНИЯ СПОРТСМЕНЫ БУДУТ 

СНЯТЫ!!! 

 
Без соблюдения этих условий дистанцию не удастся 

закончить!!! 
 


