
Техническая информация 

 
Соревнования проводятся 01-02 сентября 2018 года на тракте Ижевск-Глазов 4 

км от п. Селычка. Указатель к центру соревнований после столба 198 км налево 

на с/о Сириус. Координаты старта 57.039099, 53.148572 

 

 На личном автотранспорте добраться можно по схеме: 

Добраться можно на автобусе с центрального автовокзала. ( до СНТ Сириус), 

далее по схеме на место старта.  

 



 

Информация по карте для групп Экстрим и Спорт: 
Карта формат А3, напечатанная с двух сторон,герметизированная. Масштаб 1см 

210м, сечение рельефа 2,5м.  Подготовлена с использованием карт спортивного 

ориентирования Яшпатрова и Сайтеева, нарисованных с 2000 по 2018г.г., а 

также снимков со спутника и полевых работ в августе 2018г. Грунт -песок. 

Гидрография представлена в виде болот и рек. Р. Иж в основном непроходимая, 

рекомендуется  переходить по обозначенным переходам. Всего будет 

установлено 33 контрольных пункта.   Дорожная сеть развита хорошо. Болота в 

большинстве проходимые. Площадь района 75 кв км. Длина дистанции по всем 

КП по прямой 55км. ( в обход рек и труднопроходимых болот около 85км) 

Участникам необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде (Для 

группы Экстрим) 

Каждой команде, помимо основных карт, при регистрации будет выдаваться 

планировочная карта масштабом 1:35000, которую необходимо будет сдать при 

входе в стартовую зону.. 

Границы района: С севера- лагерь Заря и ЛЭП, с востока- ЛЭП, с юга дорога на 

д. Н Чернушка , с запада- нет четких границ 

 

Иформация по карте для группы Фитнес: 

Карта формата А4. Масштаб 1:15000, сечение рельефа 2,5м. Не 

герметизированная, будут выдаваться файлы. Карта спортивная, нарисованная 

Яшпатровым Генадием. Будет установлено 11 КП.  

Границы района: с севера — дорога на огород Сириус, с запада-р. ИЖ, с 

востока- нет четких границ. С юга- просека ЛЭП. 

 

Животный мир: Лоси, лисы, змеи. За пределами полигона на запад 15-20 км 

встречаются медведи. Во время постановки и корректировки района были 

обнаружены только следы лосей. 

Опасные места: Мусор, автодороги. Обрывистые берега рек.  

 

В случае потери двигаться к Якшур-Бодьинскому тракту на восток (если 

вы восточнее место старта) или на восток к р. Иж.( если западнее места 

старта) и далее в базовый лагерь, либо связаться с организаторами по 

указанным на карте номерам. 


