
XII Матчевая встреча Курганской и Тюменской областей по 

спортивному ориентированию  
  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
  

Местность соревнований Район соревнований расположен к северу от г. Кургана.  

Рельеф представляет собой равнину со слабовыраженным уклоном, содержащую 

отдельные формы зандрового типа (ямы и бугры с перепадом 1-5 м).  Общий перепад 

высоты в районе соревнований 25 м. Почва песчаная и суглинистая, природных камней 

нет. Растительность представлена смешанным, преимущественно сосновым лесом с 

подлеском различных пород. Проходимость местности от хорошей до средней. Опасных 

мест нет.  

  

Карта соревнований подготовлена в авгусе 2005г. Дьяковым А.С. Сечение рельефа 

2,5 м. Карты участников напечатаны на лазерном принтере, изображение 

влагоустойчивое, для защиты от влаги на старте будут предложены пакеты «файлы».  

  

Отметка на КП электронная «Sport Ident». Фиксация финиша производится самим 

участником отметкой SI-чипом на финишной станции.   

  

Район соревнований имеет ограничения:  
На севере – автотрасса М51 Челябинск - Омск  

На востоке – озеро «Большой котлован», кладбище. 

На юге – частный сектор, мкрн «Рябково».  

На западе – шоссе, подъезд к городу Курган. 

В случае потери ориентировки – двигаться на юг до частного сектора, далее в центр 

соревнований.  

  

20 сентября 2020 г. Дистанция в заданном направлении.  
 Начало старта в 12:00  
 

 

        Возрастные  

группы 

  Индекс 

дистанции 

  Масштаб              

карты 

 Формат 

листа 

   Длина, км Количество 

КП 

1 М-12, Ж-12    A     М 1:5000  

 

   А4 

  1,5    6 

2 Ж-14    В  

 

    М 1:7500 

  3,1   11 

3 М-14, Ж-16; 50    С   4,2   11 

4 М-16; 50 Ж-18; 40    D   4,7   12 

5 М-18; 40 Ж-21; 30    E   5,7   14 

6 М-21; 30    F   6,8   18 

   

 

 

 

 

 



Легенды впечатаны в карту. 

От старта до пункта «К» 100 метров по маркировке.  

От последнего КП до финиша маркированный участок 50 м.   

 

 

                      Контрольное время для всех групп – 90 мин.  

 

 

 Внимание представителей команд и участников соревнований 

 

Номера участников соревнований вы можете получить в центре 

соревнований до 11:30. Центр соревнований находится в районе старта. 

Булавки для крепления номеров участников выдаваться не будут. 

 

 
 


