
Информация 

Начало старта - 11:00. 

Место старта - если двигаться по Ирбитскому тракту от города, то сворачиваем на первом 
повороте на Каменку, по асфальтированной дороге. Через 250м сворачиваем на широкую 
просеку с ЛЭП, направо, по грунтовой дороге. Через 200м и будет место старта. 

 

Парковать машины можно вдоль дороги на этой просеке с ЛЭП, до или после старта.  

Разминка участников перед стартом также возможна на этой дороге. Либо в лесу к югу от 
просеки (но чтобы до него дойти придется пересечь заросли травы и кустарников). В лесу к 
северу от просеки с ЛЭП (район соревнований) разминаться до старта запрещено. 

Оборудование - КП оборудованы стандартной призмой и станцией SI. Отметка чипом на 
станции. Аренда чипа возможна на старте. Легенды КП будут выдаваться отдельно на старте. 

Описание местности: Лес смешанный. Пробегаемость леса от легкой до трудной. Имеются 
участки горелого леса, частично заросшие иван-чаем, захламленные участки. Много упавших 
деревьев. Отдельные упавшие деревья (без корча) не обозначены в карте. Возможно есть 
необозначенные новые противопожарные пропашки. Часть пропашек указанных в карте - 
свежепропаханные, хорошо выделяются на местности, часть - остались старые и 
хуже различимы на местности. Встречается много зарослей малины, папоротника и т.п. На 
большей части дистанции местность пробегается нормально. Участков открытой воды нет. 
Болот на карте практически нет. 

Аварийный азимут - запад. В случае потери ориентировки выходить на асфальтированную 
дорогу или к селу Каменка и далее к месту старта по дороге. 

Ограничители района: Запад - асфальтированная дорога и д.Каменка. Север - д.Каменка и 
улучшенная гравийная дорога на с.Кулаково. Восток - средней ширины просека с хорошей 
грунтовой дорогой. В северо-восточной части карты, для дистанций  A,B дистанция выходит 
за эту просеку на небольшом участке. Юг - поле и просека с ЛЭП, далее - асфальтированное 
шоссе. В юго-восточном углу карты надежных ограничителей нет поблизости. 

 Параметры дистанций 

Наименование Длина,км Кол-во КП Масштаб 

A - МЭ,М40 7,9 22 1:10000 

B - ЖЭ,М16,М50 6,7 15 1:10000 

C - М14,М60,Ж16,Ж50 4,7 11 1:7500 

D - Ж14,Ж55 3 7 1:7500 

E - М12,Ж12,новички 2,1 5 1:7500 
Размер карт для всех групп - А4. 

Карты не герметизированы. 


