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Техническая информация 

  
 
Местность – равнинная и среднепересеченная, с развитой дорожной  сетью.  
Карты – летний вариант, для маркировки, М  1:7500. Формат А4  для всех групп. 
Отметка – чипом в станции на «точке принятия решения». 
Контрольное время – 1.5 часа для всех групп. 
Ограничение района - С Севера – четких ограничений нет,  С   Востока – железная 
дорога, С Юга – карьер, С Запада – поля и промзона.  В случае потери ориентировки 
двигаться на юг  к карьеру или на восток к  ж.дороге, далее возвращаться на старт или 
финиш соревнований. 
В районе соревнований  есть  лыжная трасса, подготовленная ратраком, частично 
используемая для дистанций. В выходные дни на трассе катается большое количество как 
лыжников, так и просто отдыхающих. Убедительная просьба быть максимально 
внимательными и корректными при выезде и движении по трассе.  
В местах развилок дистанции установлены указатели направления движения с 
обозначениями групп. 
Кроме маркировки перед крутыми поворотами установлены стрелки направления поворота. 
Контрольный пункт оборудован призмой с обозначением  А, В, С. 
Точка принятия решения оборудована перемётом с обозначениями  порядкового номера КП 
каждой возрастной группы, и четыремя станциями для отметки чипом с обозначениями А, В, 
С, Z.   
ВНИМАНИЕ -  соревнования проходят по варианту «без проколов», с нанесёнными в карту 
КП. Участник определяет «свой» КП, и на «точке принятия решения» делает отметку чипом 
в соответствующей станции. Если ни одна из увиденных призм не находится на объекте в 
центре кружочка – отметку производить в станцию Z. Нумерация контрольных пунктов на 
местности и, соответственно, станций на точках принятия    решения. - А, В, С.                                                     
Если общее число отметок в ЧИПе меньше, чем КП на дистанции (см.таблицу), участник 
будет дисквалифицирован. За лишние отметки участник получает штраф. 
Цена штрафа на одном КП - от 1 до 3 минут(см. таблицу). 
 

Параметры дистанций 
 

ЦВЕТ МАРКИРОВКИ – тёмно-синий. 
 

Группа Длина 
дистанции 

(км) 

Коли-
чество 

КП 

Цена 
штрафа 
на КП 

Порядковые 
номера КП на 

карте 

Ложные 
и Z-КП 

М10 Ж10 3.0 3 3 мин. Есть Нет 
М12  Ж12 3.0 3 3 мин. Нет Нет 
М14 Ж14 4.1 5 2 мин. Нет Нет 

М17 7.0 8 2 мин. Нет Нет 
Ж17 5.9 6 2 мин. Нет Нет 
М21 7.0 8 1 мин. Нет Есть 
Ж21 5.9 6 1 мин. Нет Есть 

М35 М45 7.0 8 2 мин. Нет Есть 
Ж35 Ж45 5.9 6 2 мин. Нет Есть 
М55 Ж55 4.1 5 2 мин. Нет Есть 
М65 Ж65 4.1 5 2 мин. Нет Есть 

 
 

Счастливых стартов и удачных финишей! 


