
СПОРТИВНО ‐ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эстафета одного участника 

(НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ) 

Заданное направление 

 

Время старта ‐ 03.02.2022(четверг),  19:00  

Место старта  г. Тюмень, ул.Аккумуляторная, 15 А, рядом с ГМС «Нефтемаш», лыжная база. 

Заезд с ул. Барнаульской (возможно, заезд будет закрыт вечером). Парковка вдоль ул. 

Барнаульской или на дороге к СШ№2 и ГМС «Нефтемаш».  Автобусы: остановка «Целиноградская» 

или «Завод Нефтемаш»-автобусы:№10, 30, 54, 141, маршрутное такси -71, 62;  

Карта и местность. Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа – 2 м. Размер карты А5. 

Корректировка-октябрь 2021 года (Ефимов С.). Местность равнинная, развита сеть дорог и троп. 

Залесенность-90%, 10%-открытых пространств. В темное время суток все пешеходные дорожки и 

почти все лыжные трассы освещены (фонарик вам понадобится, возможно, только для чтения 

карты). 

 Порядок прохождения КП в карте указан порядковым номером и кодом КП. 

ОПАСНЫЕ МЕСТА: асфальтовые дорожки с интенсивным движением пешеходов, движение на 

лыжах не рекомендуется. 

Со всех сторон карта ограничена автодорогами с очень интенсивным движением. 

Участники соревнований. 

В соревнованиях могут участвовать спортсмены не моложе 15 лет. Также допускаются участники 

младше 15 лет, но в сопровождении взрослых.  

 Порядок старта.  

Старт общий, по группам. 

19-00 - Старт участников на три круга (мужчины) 

19-02 -- Старт участников на три круга (женщины) 

19-04 - Старт участников на два круга (мужчины) 

 19-06- Старт участников на два круга (женщины) 

19-08- Старт участников на один круг (мужчины) 

19-10- Старт участников на один круг (женщины) 

При большом количестве участников возможно деление на подгруппы. 

ВНИМАНИЕ! КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: для всех групп 60 минут.  



Оборудование контрольных пунктов. 

Пункты оборудованы призмой контрольного пункта и станцией электронной отметки. 

Крепление станции и призмы – на деревьях. 

 Дополнительная информация. 

Соревнования в заданном направлении: 

Дистанция Масштаб Длина(км) Длина по 
оптимальному 

пути (км) 

Количество КП 

Длинная (3 круга) 1:5000 3.2 4,3 14 

Средняя (2 круга) 1:5000 2.3 2.9 8 

Короткая (1 круг) 1:5000 1.2 1.6 9 

 

 

Отметка – электронная, система SportIDENT. Фиксация времени финиша производится  самостоят

ельно, отметкой персональным SI‐чипом на последнем контрольном 

пункте. Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

  Муниципальный бесплатный туалет находится на ул. Барнаульская (300 метров от старта). 

 Заявка на сайте orgeo.ru  

 


