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1. Местность 

Местность среднепересеченная, представлена мелкими формами рельефа эолового характера. 

Общий перепад высот в районе проведения соревнований 10 метров. Залесенность района – 90%, 

смешанный лес с преобладанием сосны, местами заросший сосновым подлеском и кустарником в 

виде крушинника и акации. Пробегаемость леса от хорошей до труднопроходимой, грунт 

песчаный. Дорожная сеть развита хорошо, состоящая из дорог и тропинок. 

 2. Карта соревнований 

Масштаб 1: 5000, сечение рельефа 5 метров. Карта подготовлена в 2001, частично корректирована 

в 2018 году. Автор: Ширнин Виктор (Минусинск). 

При изготовлении тиража используется цветной струйный принтер.  Отпечаток чёткий, трассы 

внесены в карту согласно правилам соревнований.  

3. Оборудование дистанций:    

Контроль прохождения трассы участниками осуществляется электронной системой отметки – 

«SFR».  Контрольный пункт оборудован согласно «Правил» проведения соревнований по 

спортивному ориентированию бегом: (призма, станция отметки, номер КП на станции). Участник 

должен произвести отметку чипом на КП. Финиш – чипом в финишной станции. 

4. Параметры трассы: 

Возрастные категории Длина 

трассы, км 

Количество 

КП 

Мужчины, Юноши до 19 лет 3,7 18 

Женщины,  Девушки до 19 лет 3,6 17 

Юноши до 17 лет, Мужчины старшего возраста 2,7 15 

Девушки до 17 лет, Юноши до 15 лет,  

Женщины старшего возраста 

2,4 14 

Девушки до 15 лет 2,1 11 

Мальчики до 13 лет 1,4 10 

Девочки до 13 лет 1,3 8 

Мальчики и Девочки до 11 лет 1,1 6 

 

До точки начала ориентирования 80 метров от технического старта по разметке.  

Стартовый интервал 1 минута.  

От последнего КП до финиша 80 метров по разметке.  

Начало старта в 12-00.    

Размещение автотранспорта и участников согласно схемы «Арена соревнований» 

Разминка разрешена только на территории, указанной в схеме «Арены соревнований».   

Контрольное время для всех групп – 75 минут. 

 

Опасные места: На Севере шоссе с интенсивным движением автотранспорта, также в районе 

соревнований имеются три небольших шоссе со слабым движением автомобилей.  

Ограничения района: на Севере – шоссе, на Юге – базы отдыха, на Западе и Востоке – узкие 

шоссе. 

Аварийный азимут - 180º 

В случае потери ориентировки двигаться на юг до забора СБО «Меридиан», затем по 

вдоль него на восток к месту старта. 

Все участники соревнований, которые сошли с дистанции, должны пройти через 

финиш. 

На карте указан номер телефона начальника трассы, в случае потери ориентировки 

свяжитесь со службой трассы. 


