
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Местность соревнований. 

Местность равнинная, микрорельеф водноэрозионного типа с перепадом высоты на 

склоне до 10 метров. 

Объекты гидрографии представлены болотами различных размеров. Знаки болота и 

заболоченности отражают смену растительности и грунта. 

Лес преимущественно хвойный с большим количеством посадок искусственного 

происхождения. Проходимость в основном хорошая и средняя. Грунт песчаный. Во всех 

районах в разное время производилась вырубка леса. Старые вырубки частично заросли 

травой и кустарником. На недавних вырубках валяется много высохших веток. 

Дорожная сеть развита. В лесу много противопожарных пропашек не 

обозначенных на карте.  

 
Процедура старта и финиша 
 

Персональные легенды будут предложены спортсменам в стартовой зоне. Там же 

будут находиться скотч и ножницы. Легенды впечатаны в карты. 

На старте спортсмен за минуту берет свою карту, проходит к линии старта (в карту 

не смотрит). В момент старта участник переворачивает карту и уходит на дистанцию 

Старт на спринте по стартовой станции. В остальные дни по времени, согласно 

стартового протокола. 

Фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой персональным 

SI-чипом на электронной станции, расположенной на линии финиша.  

 

 



 
 

 

 

Дополнительная информация 
   
Отметка – электронная, система SportIDENT. КП оборудованы стандартной призмой и 

электронной станцией, находящейся на дереве или на колу, перпендикулярно земле. 

Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

Считывание информации с персонального SI-чипа производится самостоятельно. 

Спортсмены, не считавшиеся после финиша, будут дисквалифицированы. Выдача карты в 

соревнованиях с одиночным стартом производится в момент старта спортсмена. Лотки с 

картами лежат на столе. В момент старта спортсмен берет карту самостоятельно. Финиш 

всех дней в одном месте. С последнего КП до финиша во все дни маркировка. Участникам 

групп МЖ10, МЖ12, Новички – обязательно иметь с собой на дистанции заряженный 

сотовый телефон. 



  05 августа 2022г.  Кросс-спринт « Водный спринт» 
 

Разминка разрешена по дороге, от места старта до полевого лагеря. 

 

При потере ориентировки выходить на юг, запад к деревне Криводаново. Потом на 

восток к песчаному карьеру. Далее двигаться в юго-восточный его край к полевому 

лагерю. 

ОПАСНЫЕ МЕСТА. 

 

Крутые песчаные обрывы в песчаном карьере. 

 

Начало ориентирования совпадает с местом старта. 

Расстояние с последнего пункта до финиша по маркировке – 120 м. 

Контрольное время для участников – 90 мин. 

 

Параметры дистанции 
 

Группа 
Номер 

дистанции 
Длина, м 

Кол-во 

контрольных 

пунктов, шт. 

Масшта

б карты 

М10,Ж10,Новички 1 1.3 6  

 

1:4000 

М12,Ж12 2 1.7 8 

Ж14 3 2.5 17 

Ж60,М70,Ж70 4 3.1 19 

М14,Ж16,Ж50 5 3.3 20 

М16,М50,М60 6 4.0 19 

Ж18,Ж21,Ж35,М40 7 4.1 21 

М18,М21 8 4.3 24 

М-Crazy 9 5.1 27 

Ж-Crazy 10 4.5 22 

 



06 августа 2022 г.                      Кросс-длинная 

Разминка разрешена по дороге, от места старта до полевого лагеря. 

При потере ориентировки выходить на северо-восток, север- к деревне 

Криводаново. Потом на восток к песчаному карьеру. Далее двигаться в юго-

восточный его край к полевому лагерю. 

ОПАСНЫЕ МЕСТА. 

Крутые песчаные обрывы в песчаном карьере. Лесная улучшенная дорога с 

малоинтенсивным движением автотранспорта. 

Начало ориентирования совпадает с местом старта. Расстояние с последнего пункта до 

финиша по маркировке – 80 м. Контрольное время для участников – 150 мин. 

 

Параметры дистанции 

 

Группа 
Номер 

дистанции 
Длина, м 

Кол-во контрольных 

пунктов, шт. 

Масштаб 

карты 

М10,Ж10,Новички 1 1.7 6 1:4000 

М12,Ж12 2 2.2 10 

Ж14 3 3.7 11  

1:7500 
Ж60,М70,Ж70 4 4.0 14 

М14,Ж16,Ж50 5 4.6 15 

М16,М50,М60 6 5.8 17 

Ж18,Ж21,Ж35,М40 7 7.3 18  

1:10000 
М18,М21 8 9.8 25 

М-Crazy 9 10.7 28 

Ж-Crazy 10 8.7 21 

ТюмБИТ 11 3.7 11 1:7500 

 

 

 



 

07 августа 2022 г.                      Кросс-классика 
 

Разминка разрешена по дороге, от места старта до полевого лагеря. 

 

При потере ориентировки выходить на северо-запад к песчаному карьеру.  
 

 

ОПАСНЫЕ МЕСТА. 

 

Крутые песчаные обрывы в песчаном карьере. Лесная улучшенная дорога с 

малоинтенсивным движением автотранспорта. 

 

Начало ориентирования совпадает с местом старта. Расстояние с последнего пункта до 

финиша по маркировке – 80 м. 

 

Контрольное время для участников -120 мин. 

 

 

 
 
 
 
Параметры дистанции 
 

Группа 
Номер 

дистанции 
Длина, м 

Кол-во контрольных 

пунктов, шт. 

Масштаб 

карты 

М10,Ж10,Новички 1 1.3 7 1:4000 

М12,Ж12 2 2.0 8 

Ж14 3 3.0 12 1:5000 

Ж60,М70,Ж70 4 3.3 13 1:6000 

М14,Ж16,Ж50 5 3.7 12  

1:7500 
М16,М50,М60 6 4.6 15 

Ж18,Ж21,Ж35,М40 7 6.2 20 

М18,М21 8 7.3 21 

М-Crazy 9 8.3 28 

Ж-Crazy 10 7.6 22 

ТюмБИТ 11 3.0 12 1:5000 

 

 
                                            



   СХЕМА СТАРТОВ И ФИНИШЕЙ 

     

 

        
              


