
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ИЖЕВСКА ПО ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИ 

Место и время старта: Окрестности пос. Селычка, 22 км Бодьинского тракта, поворот на С/О 

«Меридиан» 

Старт 16 сентября 2017 г в 10.00 (по местному времени) Убедительная просьба прибыть как 

минимум за 1 час до начала соревнований (регистрация, получение номера, чипов) 

GPS координаты: 57.019679, 53.154125 

 

 

Парковка автомобилей на повороте С/О «Меридиан» 

 

Местность и Карта:  

Карты подготовлены в 2013-2014 годах Яшпатровым Геннадием. Лес в основном хвойный. 

Преобладающая порода - сосна. Проходимость разная - от хорошей, до средней. Местность 

представляет собой  наличие особых форм рельефа – материковых дюн, являющихся 

реликтовыми элементами ландшафта на востоке Русской равнины, многочисленные верховые 

болота. Грунт мягкий, покрыт мхом, множество болот. Дорожная сеть развита средне. 

Карта:  

цветная формат А4, масштаб 1:10000 (в 1 см – 100 метров) с использованием условных знаков, 

применимых для проведения соревнований по велоориентированию. 

 

 

 



Технические параметры дистанций: 

Дистанция будет разделена на два класса. Класс «Спорт» и «Лайт» В каждом классе будет 

разделение на группы М (мужчины) и Ж (женщины) Участники соревнований могут заявиться в 

любой из этих классов в зависимости от уровня мастерства и физических возможностей. 

Определиться с классом на первом этапе возможно будет как заранее, так и непосредственно на 

месте регистрации.  

 

Дистанция:  

По выбору, спроизвольным порядком прохождения. Старт в каждом классе общий. Интервал 

старта между классами 5 мин. Параметры дистанций, количество КП на местности и контрольное 

время будут выложены в бюллетене № 2 

Отметка: 

Контрольные пункты оборудованы призмами красно-белого цвета и системой электронной 

отметки Sportident. Отметка на КП производится индивидуальным чипом. 

Финансовые условия: 

Стартовый взнос для группы Спорт составляет 250 рублей, для группы Лайт 200 рублей. Аренда 

индивидуального чипа 50 рублей. Непосредственная оплата производится на месте 

соревнований, на мандатной комиссии.  

Все расходы, связанные с командированием участников, проезд к месту и обратно, питание, несет 

командирующая организация или сами участники. Расходы, связанные с организацией, 

проведением соревнований несет  Федерация спортивного ориентирования Удмуртской 

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


