
ЭТАП – 2 

«Венегрет» 

Техническая информация (05.09.2020г) 

 

ВАЖНО!!! 

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 по разрешенной 

дороге вдоль по просеке, обозначена синей пунктирной 

линией). 

 

 2 этап будет проходить в 3 подэтапа последовательно для 

всех групп начиная с 14 группы.  

Для групп МЖ8;10;12 будет 1 подэтап 

 

Аварийный азимут - на Запад до шоссе. Далее до 

дороги на Лесную сказку и к месту старта. 

Подэтапы: 

1.Классическая дистанция по осложненной карте; 

2. Азимутальный ход (ориентирование по белой карте) В 

карте присутствуют только точки непосредственной 

установки станции отметки и призмы; 

3. Классическая дистанция(по рельефу). 

Все дистанции в заданном направлении. Отметки сквозные.  

 

Время и место проведения: Старт будет проходить в 

районе д. Криводанова. Двигаться к старту по дороге как 

ехать к мету расположения лагеря на  тюменском формате. 

Далее по дороге до просеки. Авто можно ставить на просеке. 

Разминаться также по просеке. 

Начало старта в 14:00 (изменено по просьбам учащихся). 



Масштаб: Будет указан в карте каждого этапа, обязательно 

смотрите! 

Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. Участники 

за 2 минуты проходят на легенды, за минуту до старта 

проходят на карты. Карты можно смотреть в момент старта. 

 Точка начала ориентирования совпадает с местом старта. 

Пункта «К» НЕТ.  

Порядок финиша: По финишной станции. Маркировки до 

финиша НЕТ! 

Оборудование контрольных пунктов.  
 Пункты оборудованы призмой контрольного пункта и 

станцией электронной отметки. Крепление призмы и станции 

на дереве, вертикально, также в некоторых местах на кольях 

горизонтально. 

  ВНИМАНИЕ: У ГРУПП МЖ8;10  СТАРТ и ФИНИШ 

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЧИПОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ НА ДИСТАНЦИИ, НУЖНО БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 

КОМПОСТЕРОМ НА КАРТЕ В ВЕРХНЕЙ ЕЕ ЧАСТИ.  

 Обязательная Информация: 

Порядок прохождения дистанций 

 

 На первом подэтапе 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 обозначения контрольного 

пункта. Также в карте линии соединяющие контрольные 

пункты будут укорочены. В карте будет только порядковый 

номер контрольного пункта. Спортсмен взяв карту должен 

самостоятельно определить точку КП, по имеющейся карте с 

помощью легенды.  



 Заканчивая первый подэтап, спортсмен попадает к месту 

старта, где происходит смена карт. При смене карт нет 

дополнительных станций КП. Спортсмен добравшись до 

места старта, самостоятельно меняет карту  и начинает 

прохождение второго подэтапа. 

 Карта второго подэтапа белая. На карте нанесены только 

точки КП(например, воронка, понижение, бугор). 

Ориентирование в заданном направлении строго по азимуту. 

 По завершении второго подэтапа, спортсмен снова 

попадает в зону старта, где снова самостоятельно меняет 

карту и начинает прохождение третьего подэтапа.  

 Третий подэтап - классическая дистанция, заданное 

направление. На данном подэтапе, в карте обозначен только 

рельеф. Дороги, растительность и прочие ориентиры 

отсутствуют. 

 Заканчивает спортсмен прохождение всех дистанций 2 

Этапа "Осеннего калейдоскопа 2020" отметкой на финише. 

 

Параметры дистанций: 

1- 3 подэтапы 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1150 6 

м/ж10 1150 6 

м/ж12 1900 14 

М14;М60;Ж50 4250 19 

М16;М40;Ж35 6620 24 

Ж16 5740 22 

Ж14;М70;Ж55 4010 19 

ЖЭ 9350 28 

МЭ 10780 33 

 

1подэтап 



Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8 1150 6 

м/ж10 1150 6 

м/ж12 1900 14 

М14;М60;Ж50 1680 6 

М16;М40;Ж35 2640 9 

Ж16 1950 7 

Ж14;М70;Ж55 1480 6 

ЖЭ 4150 11 

МЭ 5340 14 

 

2подэтап 
Дистанция Длина дистанции, м Количество КП 

м/ж8   

м/ж10   

м/ж12   

М14;М60;Ж50 1340 7 

М16;М40;Ж35 1670 8 

Ж16 1500 8 

Ж14;М70;Ж55 1320 7 

ЖЭ 1920 9 

МЭ 2060 10 

 
Дистанция Длина дистанции в метрах Количество КП 

м/ж8   

м/ж10   

м/ж12   

М14;М60;Ж50 1230 5 

М16;М40;Ж35 2310 7 

Ж16 2290 7 

Ж14;М70;Ж55 1210 5 

ЖЭ 3280 8 



МЭ 3380 9 

 

 

Для всех участников!!! 

ВАЖНО!!! 

Проверяйте соответствие вашего чипа общему 

количеству отметок на старте! 

 

Спортсмены без номеров, расположенных 

на груди на старт не допускаются. 

Расположение номеров на ноге или в ином 

месте также не допускается!!! 

 
ВСЕМ ЖЕЛАЮ УДАЧИ НА СТАРТЕ!!! 

 
 

 


