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Спортивно-техническая информация. 

 

1. Информация о местности. 

Район соревнований расположен на левом берегу реки Оки, северо-западнее деревни 

Малюшина Дача. 

Местность представляет собой лесной массив, закрытый на 90 процентов расположенный на 

склоне с общим перепадом 60 метров.  

Растительность представляет собой на 60 процентов «спелый» сосновый бор с очень 

хорошей проходимостью и видимостью. 20 процентов – посадки молодого леса с 

направленной средней и плохой проходимостью. И 20 процентов типичный «подмосковный» 

лес где преобладает березовая, ольховая, осиновая растительность с большим количеством  

упавших деревьев с средней и плохой проходимостью и видимостью. 

Грунт в сосновом лесу песчаный, покрытый невысокой травой и мхом. В лиственном лесу - 

суглинок. В районе соревнований имеется несколько висячих болот в некоторых местах 

непроходимых. Заболоченные места покрыты черничником и багульником. 

Дорожная сеть развита слабо. В лесу большое количество пропашек.  В карте пропашки 

показаны только основные (ярко выраженные на местности) специальным знаком. Старые, не 

использующиеся дороги показаны знаком просеки. Слабые пешеходные и звериные тропы , 

протоптанные до земли, показаны пропадающими тропинками. 

Рельеф представляет собой слабовыраженные задернованные эоловые формы. Большое 

количество слабовыраженных разновысоких ям, полок, выступов, бугров и хребтов.  

Гидрография представляет собой несколько ручьев падающих в Оку. Пойма ручьев 

незначительно заболочена, хорошо пробегаема. Есть два небольших лесных озера. В центре 

карты расположен заболоченный участок длиной около километра, проходимый везде кроме 

мест обозначенных черной абрисной линией. После обильных дождей все объекты 

гидрографии с водой. 

КРАПИВЫ в районе соревнований НЕТ (за исключением одного КП в ночном 

ориентировании)! 

ВНИМАНИЕ! На местности появилось большое количество свежих «пропашек» не 

нанесенных на карту.  Пропашки в «зеленке» отображены все, в «белом» лесу много не 

нанесенных. 

Пробегаемость в лесу очень хорошая, однако видимость ограничена, соответственно 

слабовыраженный рельеф читается плохо, но азимуты все бьют с высокой точностью. 

 

2. Карта. 

Карта представляет собой цветной отпечаток на лазерном принтере формата А3 и А4 для 

классической дистанции и формата А4 для эстафеты и ночного. Карта напечатана на 

синтетической (водостойкой) бумаге.  

Масштаб карты для ночной дистанции 1:5 000. 

Масштаб карты для классической дистанции 1:10 000. 

Масштаб карты для эстафеты 1:7 500. 

Карта подготовлена в 2014-2016 годах Люком Владимиром. 

 



 

3.Информация о дистанциях. 

Ночная дистанция.  

Д1 – 4,5 км   25 КП. (Содержит несколько технически сложных перегонов.) 

Д2 – 3,5 км   20 КП (Дистанция средней сложности.) 

Д3 – 2,6 км   15 КП (Простая дистанция.) 

 

Классическая дистанция 

М16                                  0 бабочек                  2,5 км                   8 КП    

М21                                  2 бабочки                  12,0 км               33 КП    

М40                                  2 бабочки                  9,2 км                 26 КП    

М50                                  1 бабочки                  7,0 км                 15 КП    

М60                                  0 бабочки                  5.5 км                 10 КП    

Ж16                                  0 бабочки                  2,2 км                   7 КП    

Ж21                                  2 бабочки                  8,0 км                  24 КП    

Ж40                                  2 бабочки                  6,8 км                  16 КП    

Ж50                                  1 бабочки                  5,2 км                  14 КП    

Ж60                                  0 бабочки                  4,6 км                    8 КП    

МЖ открытая                 0 бабочки                   2,5 км                    9 КП 

По просьбе участников группы МЖ-16 и МЖ-открытая, спланированы максимально просто. 

М21, Ж21 технически   и физически сложные. Содержат несколько перегонов требующих 

высокого мастерства ориентирования и работы с компасом. Все КП берутся по азимуту с 

высокой точностью. 

Остальные группы спланированы обычной сложности. 

 

Эстафета 

М16                                  4 этапа                       1,4 км                 6 КП    

М21                                  6 этапов                     2,9 км                 9 КП    

М40                                  6 этапов                     2,6 км                 9 КП    

М50                                  6 этапов                     2,0 км                 8 КП    

М60                                  4 этапа                       2,2 км                 9 КП    

Ж16                                  4 этапа                       1,4 км                 6 КП    

Ж21                                  6 этапов                     2,4 км                 8 КП    

Ж40                                  6 этапов                     2,0 км                 8 КП    

Ж50                                 6 этапов                      1,8 км                 8 КП    

Ж60                                 4 этапа                        1,9 км                 8 КП    

МЖ открытая                 4 этапа                        1,2 км                 4 КП    

Все группы обычной сложности. Группы МЖ-16 и МЖ-открытая максимально упрощены. 

   


