
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Задание №1  «Проходы в заборе» 

Забор, окружающий парк Гагарина, имеет 27 входов. Участники старта получают лист 

А4 с таблицей из 27 фрагментов карты увеличенного масштаба, изображающих каждый вход. 

Каждому рисунку присвоено буквенное обозначение (А, Б и т.д.) На местности ворота 

пронумерованы по ходу движения вокруг парка против часовой стрелки (1,2,3 и т.д.). Задача 

участника - двигаясь по дистанции, определить, какой фрагмент какому входу соответствует и 

заполнить таблицу, записав напротив фрагмента номер входа. Например: Д - 24.  Для этого 

необходимо иметь собственный карандаш/ручку/фломастер. ВНИМАНИЕ! ФРАГМЕНТЫ НЕ 

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА СЕВЕР! ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ВИД СО СТОРОНЫ ВЕЛОДОРОЖКИ. 

Участок вдоль западного края парка, где в данный момент ведутся дорожные работы по 

ул.Мельникайте (забор и велодорожка демонтированы), участники преодолевают 

самостоятельно по территории лыжной трассы парка. 

  

Задание №2  «Ориентирование в заданном направлении» 

На обратной стороне листа А4 карта парка Гагарина, на которой 9 пар соединённых 

между собой КП, легенды впечатаны в карту. На местности КП оборудованы станциями 

электронной отметки и тренировочными бумажными призмами 15х15 см. Участнику 

необходимо отметиться на станциях по порядку (31-32-33 и т.д.) 

ОБЩАЯ ЗАДАЧА ТРЕНИРОВКИ 

 Задача  участника - справиться с двумя заданиями ПАРАЛЛЕЛЬНО!  

При этом ВХОДЫ можно проходить в ПРОИЗВОЛЬНОМ порядке,  

КП отмечать СТРОГО ПО ПОРЯДКУ!!! 

СТАРТ 

Место старта - въезд на бывшие» Обкомовские» дачи. Порядок старта – по готовности по 

стартовой станции с 15.00 до 17.00. Контрольное время ДО 18.30!  

Карты будут забираться сразу после финиша. Финиш по финишной станции рядом с местом 

старта. После финиша карты необходимо сдать судье для подсчета штрафа. Один 

неправильный ответ в таблице – 1 минута штрафа. Проверка штрафа будет производиться 

сразу же, на финише. Увидеть контрольную карту и забрать свою карту можно будет после 

закрытия старта в 17.00 

Заявка до 17-00 пятницы. Стартовый взнос: дети-50руб, взрослые -100руб. 

Туалет и место для переодевания - ЛЫЖНАЯ БАЗА СШ № 2 (возле ДК «Водников») 

Велодорожка практически везде сухая, в лесу-сыро! Иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕННУЮ ОБУВЬ! 

Параметры дистанций (предварительные, возможны небольшие изменения) 

Дистанция Задание Оптимальный 
маршрут (км) 

Масштаб карты 

1.Длинная 27 ворот + 9 пар КП 6,9-7,2  

2.Средняя 16 ворот + 6 пар КП 5-5,2  

3.Короткая 10 ворот + 4 пары КП 2,5-3  

4.Детсккя  Заданное направление 11КП 2-2,5  

5.Новички Заданное направление 6КП 1,5  

 

Всем удачи!                   Захаров Михаил 


