
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

18 августа 2019 года 

Дисциплина: КРОСС-КЛАССИКА 

 

Район тренировочного старта:  

стрельбище МВД. Старт у памятника ( от поворота на СНТ «Мередиан» до старта будет 

разметка). 

Начало 18.08.2019 в 12.00 

 

Местность слабопересеченная.  
Перепад высот в районе 10 м. Дорожная сеть развита. Проходимость леса: чистый лес –

35%, медленно пробегаемый –55%,труднопробегаемый-10%. Залесенность района 95%. 

Опасные места: битые бутылки и хлам по местам свалок и отдыха. 

 

Карта:  

масштаб указан ниже в таблице. Высота сечения рельефа 2,5 м. Карта не 

герметизирована. Пакеты выдаются в стартовом коридоре. Легенды впечатаны в карту. 

Дополнительные легенды выдаются в стартовом коридоре. Старт и финиш по станции. 

Зрительский КП у всех групп расположен в районе стартовой поляны. От старта до точки 

начала ориентирования - 50метров,  с последнего КП до финиша 70метров. 

Границы района: Шоссе на западе, на юге - снт «Мередиан» и грунтовая дорога к нему от 

шоссе, песчаный карьер на севере, на востоке четких границ нет. 

Аварийный азимут на запад до шоссе Ижевск- Як -Бодья  

 

Безопасность участников: 

Ответственность за безопасность несовершеннолетних участников несут представители 

и тренеры команд, а взрослые спортсмены сами отвечают за свое здоровье. Участники 

моложе14 лет, а также новички обязаны иметь с собой заряженные мобильные телефоны 

с номером службы дистанции:  8951 21000 66 и тренера, представителя команды.В 

случае потери ориентировки участники двигаются до шоссе Ижевск –Як Бодья, далее к 

повороту на СНТ» Мередиан» и на старт по разметке. 

 

Параметры дистанций:  

группа Длина 

дистанции,км 

Кол-во КП Масштаб 

М 21,35 6,5 18 1:7500 

Ж21,М50 5,3 11 1:7500 

Ж35,М16 4,2 11 1:7500 

М60,Ж50 3,5 8 1:5000 

Ж16 2,9 9 1:7500 

Ж60 2,2 6 1:5000 

М14,Ж14,Ж60 2,6 10 1:7500 

М12,Ж12 1,25 9 1:5000 

М10,Ж10 0,78 10 1:5000 

 

Контрольное время для групп: м,ж 10 - 30 мин.,  мж 12 -1 час,  для остальных групп -2 

часа 

 



Стартовый взнос  

Группы м,ж10-12   -  100 р, для остальных групп - 200руб. 

На соревнованиях будет применена система электронной отметки Sportident. Стоимость 

аренды ЧИПа: МЖ 10-16-30 руб./старт, МЖ 21-60–50 руб/старт 

Предварительная заявка до 12часов   16.08.2019 года. В случае отсутствия 

предварительной заявки, участие по возможности организаторов. 

Заявка на месте старта до 11.30. 

 

 

 


