
 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 2021»  

Техническая информация. 
25 сентября 2021 года 

 

Район соревнований: п. Слюдорудник. 
Местность: закрытая, среднепересеченная. Залесенность 85%. Лес на 
западных склонах смешанный, на восточных – березовый. Болот нет.  
Видимость хорошая. Лежащий засохший папоротник затрудняет бег на 
восточных склонах.   
Карта: цветная, корректировка 2021 год.  
Масштаб 1:7500, Н 5 м 
Формат А4 (21*30 см) Отпечатана на лазерном цветном принтере. 
Дистанция: Эстафета 6 этапов, 10 участников в команде. 
Старт: в 12-00 ч. Место старта – 11-й км автодороги Кыштым-

Слюдорудник 

Отметка: электронная SPORTident 

Контрольные пункты: оборудованы в лесу на деревянных кольях и на 
плашке (номер КП на станции). 
Опасные места: камни, карьерчики. 
Легенды: впечатаны в карты. Обозначение КП в карте – порядковый 
номер и шифр. 
Контрольное время: 2,5 часа на первые четыре этапа.  
Параметры дистанции:   

Дистанция Кол-во  
человек 

на  
этапе 

Номера 
участников 
в команде 

Длина 
дистанции 

(км) 

Набор 
высоты (м) 

1 этап 3 1,2,3 4,2-4,6 130 

2 этап 1 4 2,5-2,8 50 

3 этап 2 5,6 2,5-2,8 50 

4 этап 1 7 5,0 140 

5 этап 1 8 3,0-3,3 60 

6 этап 2 9,10 3,0-3,3 60 



Место старта, передачи эстафеты и финиша – 11-й км автодороги 

Кыштым-Слюдорудник 

Ориентирование от пункта «К». До пункта «К» разметка 100 метров. От 
последнего КП до финиша маркировка 80 метров. До смотрового КП от 
60 до 70% дистанции. 
Рассеивание: по системе «фарст» на всех этапах, кроме 4 этапа.  
КОМАНДЫ заявляют состав по этапам на мандатной на месте 
старта до 11.30 
 
ФИНИШ КОМАНДЫ ПО ВТОРОМУ УЧАСТНИКУ НА 6 ЭТАПЕ (по 
отметке на финишной станции)!!! 
 
Принцип передачи эстафеты: при участии более 1 человека на этапе 
осуществляется последним участником, прибежавшим с этапа, картой. 
Предыдущие участники команды, прибежавшие раньше, получают 
чистый лист бумаги и не передают эстафету. После передачи эстафеты 
финиширующие участники отмечаются на финишной станции и 
считывают результат у секретаря.  
 
Номера: обозначаются, например, «12.7», где первое число (12) - номер 
команды; второе (7) - номер участника в команде.  Нагрудные номера 
обязательно должны совпадать с номерами карт на этапе. Участники, 
выходящие на этап вдвоем или втроем, должны взять каждый карту под 
своим номером! 
 
Разминка разрешена вдоль лесной дороги на старт и вдоль 
автодороги Кыштым-Слюдорудник 
Выходить в район соревнований категорически запрещено! 
 
Ограничения карты с востока и юга – шоссе, с запада – грейдерная 
дорога, с севера – болото. 
 
Аварийный азимут: двигаться на восток до шоссейной дороги. 
 

 
 

 
 


