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Информационный бюллетень №2 

 

Параметры дистанций: 

Группы Параметры Конфигурация Масштаб 

карты 

РВП, 

мин 

КВ, 

час 

МЭ, М20 13,03 км 25 кп 2 круга переворот 

карты 

1:10000 65-70  2,5ч 

ЖЭ,Ж20,

М17,О1 

9,76 км 23 кп 2 круга переворот 

карты 

1:10000 55-60 2,5ч 

Ж17 6,94 км 13 кп  1:10000 42-45 2ч 

М14  5,35 км 12 КП  1:10000 32-35 2ч 

Ж14, О2 4,78 км 10 КП  1:10000 33-36 2ч 

М12 2,89 км 9 КП  1:7500 20-22 1,5ч 

Ж12 2,82 км 9 КП  1:7500 20-22 1,5ч 

О3 1,89 км 7 КП  1:7500  

 

Дистанции групп МЭ,М20,ЖЭ,Ж20,М17 и О1 спланированы в 2 круга. Карты двухсторонние. 

Карта первого круга подписана «МЭ,М20, 1круг», карта второго круга «ЖЭ,Ж20,М17,О1, 2 круг. 

Нумерация КП одинарная. Карты выдаются за 15 секунд до старта (для групп МЖ12 за 1 минуту).   

После прохождения последнего КП первого круга спортсмен движется по маркированному 

участку через пункт питания и самостоятельно переворачивает карту. Маркированные участки: от 

старта до точки начала ориентирования – 40 метров, от последнего КП первого круга  до точки 

начала ориентирования второго круга  – 80 метров, от последнего КП до финиша – 120 метров.  

Отметка SportIdent, станции будут работать в бесконтактном режиме. В случае отказа 

оборудования резервная отметка не предусмотрена. 

Местность: среднепересеченная, овражистая.  Перепад на склоне до 40 метров. Лес в 

основном лиственный, есть участки елового леса. Проходимость от хорошей до средней. Есть 

небольшие участки локальных завалов. 

Карта: зимней редакции. Формат А4. Сечение рельефа 2,5 м. Масштаб карты для каждой 

группы  указан в таблице с параметрами дистанций. Сетка лыжней подготовлена ретраком и 

снегоходами. В районе соревнований могут встречаться узкие тропы велосипедистов, не 

обозначенные в карте.  



Высота снежного покрова от 10 до 15 см. На подготовленных лыжнях местами могут 

выступать лежащие на земле стволы, корни деревьев, кочки и прочее. Рекомендуется использование 

тренировочных лыж. 

%-ное соотношение лыжней:   

стационарная лыжная трасса шириной 5 м и более – 25% 

укатанные дороги по которым можно двигаться коньковым ходом – 20 % 

быстрые лыжни подготовленные снегоходом  - 50 % 

узкие лесные тропы,  не подготовленные снегоходом – 5% 

Опасные места: 

1. Стационарная лыжная трасса. На карте стрелками обозначено направление 

движения по лыжной трассе. Настоятельно не рекомендуется в рельефной части двигаться в 

противоход  по лыжной трассе. На трассе много гуляющих, разного уровня подготовки. 

Границы района: 

С севера линия электропередач, с востока  ул. Поляны, с юга широкая открытая просека 

газопровод (за обрезом карты), с запада забор коттеджного поселка (за обрезом карты). При потере 

ориентировки двигаться на восток к ул. Поляны и по ней к центру соревнований. АА – 90. 

                                                                                   Схема старта 

 

Разминка после 11.30 и заминка разрешены только на стартовой поляне. Нахождение 

спортсменов и представителей команд в районе соревнований запрещено! 

Удачных стартов! 


