
Техническая информация на 14.06.15 г. 

 

Район соревнований: стрельбище МВД. Место старта в центре 

карты, где был старт 2.05 2015г. 

Лес в основном сосновый, различной проходимости. Проходимость 

отображена на карте хорошо. Болота пробегаемые (местами слегка 

сырые). На карте отображена новая вырубка. Движение по ней не 

рекомендуется в связи с высокой возможностью получения травм. 

Масштаб 1: 7500. 

На местности установлены 4 дистанции различной сложности 

небольшой длины. Каждый спорсмен в зависимости от своих задач 

и подготовленности сам выбирает : сколько и каких дистанций он 

хочет пройти. Для новичков только по предварительной заявке 

будут изготовлены карты со всеми КП в радиусе 1 км от места 

старта, для того, чтобы они нашли их по выбору. 

 

Дистанция сложность параметры 

1 высокая 3330м 10кп 

2 средняя 3260м 10кп 

3 средняя 4050м 14кп 

4 Ниже средней 2300м 7 кп 

5 легкая 11кп 

 

    Рекомендуемые совокупности для прохождения дистанций: 

квалификация физическая 

подготовленность 

Совокупность 

дистанций 

Совокупные 

параметры 

высокая высокая 1+2+3 10600м 34 кп 

высокая  Не очень 1+2 6590м 20кп 

-«- -«- 1+3 7380м 24 кп 

Ветераны, 

юноши, 

девушки 

гр.14,16 

 1 или 

2 или 

3 

3330м 10кп 

3260м 10кп 

4050м 14кп 

суперветераны   2300м 7 кп 

новички  По выбору 11 кп 

 

Все кп установлены с минимальной видимостью (в микроямках 

внизу, в ямах заросших и т.д.).Много кп установлены в круговых 

канавах, глубина их невелика, но просматриваются они на 



местности достаточно хорошо. Много кп находятся очень близко 

друг от друга, проверяйте номера кп. 

На старте и финише установлены станции, время идет после 

отметки на них чипом. От места старта до точки начала 

ориентирования 100метров .  

При прохождении спортсменом нескольких дистанций: 

1. Он получает карту, отмечается на стартовой станции и 

убегает.  

2. Финиширует, отмечается на станции финиша. 

3. Проходит берет карту со следующей дистнацией, отмечается 

на стартовой станции и убегает. 

 

От последнего КП до финиша 90 метров. 

Оборудование кп будет уточнено перед стартом. Возможно 

отсутствие станций на кп. А отметка буквенными паролями. 

Имейте с собой ручку или карандаш. 

 

Новички выпускаются на дистанцию только при наличии у них с 

собой сотового телефона. 

В случае потери ориентировки двигаться на запад до шоссе, 

затем на юг. Затем по дороге до места старта. 

 

Удачных стартов. Служба дистанции. 

 

 

PS. Примерно такая же информация на 13 июня. Она уточняется. 

Место старта: на старом тракте примерно в 500 метрах от 

поворота на с/о Игерман. 


