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1. Сведения о местности: район соревнований в 1,0 км  северо-восточнее дер.Урунды 

Иглинского района представляет собой закрытый на 80%  лесной участок местности с 

различной степенью проходимости, в основном средней. Местность среднепересеченная с 

максимальным перепадом на склоне 85 метров. Развита сеть крупных и малых карстовых 

форм рельефа. На полянах зачастую затруднена проходимость из-за ежевики, бурьяна, 

чилиги, подлеска и т.п. Встречается молодая крапива, большей частью на севере карты. 

Сеть лесных дорог, троп и визирок развита слабо. Исчезающие тропинки читаются плохо. 

Тропы на открытых пространствах частично травянистые.  

    Опасные места: склоны карстовых ям, крутые обрывы южного склона к пруду. 

Внимание: пчёлы!! - пасека на поляне (красная вертикальная штриховка!) – 

рекомендуем не выходить на эту поляну. Встречаются клещи!! – осматривайте себя и 

товарищей! В случае медицинских проблем обращаться к зам. главного судьи по 

медицинскому обеспечению  – спортивному врачу высшей категории Русских Ольге 

Леонидовне. 

2. Карта «Урунда-Пруд» -  масштаб  М1:5000, высота  сечения рельефа H=5м; 

цветная, формат карты А4, изготовлена на лазерном принтере; на случай дождя можно 

использовать файлы (на старте – заправлять самостоятельно).   

    

                  
                               Образцы карты                                                                                         

3. Автор карты – картограф  Долганов Михаил (Уфа); корректировка района:  осень 2015 

г. – май 2018 г.  Конструктор дистанций – Бикташев Р.В. 

4. Формат соревнований: Кросс-классика (Код дисциплины 830021811Я).  

5. Параметры дистанций (предварительные):   

Группа  К-во 

КП 

Длина,  

км  

Набор высот 

по прямому 

маршруту, м  

 Группа  К-во КП Длина,  

км  

Набор высот 

по прямому 

маршруту, м 

Ж12 6 1,1   M12 7 1,3  

Ж14 9 1,8   M14 11 2,0  

Ж16 15 2,6   M16 18 3,5  

Ж18 18 3,3   M18 22 4,5  



Ж20 18 3,3   M18 22 4,5  

ЖЭ 25 4,2   MЭ 25 5,9  

Ж35 18 3,9   M35 20 4,4  

Ж45 15 3,1   M45 21 4,2  

Ж55 15 3,0   M55 20 4,1  

Ж65 11 2,1   M65 15 3,0  

Ж70 12 2,0   М70 14 2,8  

Fitness 5 0,8       

         

Уточненные параметры дистанций будут указаны в технической информации. 

Контрольное время   –  2 часа для всех групп. 
6. Легенды КП   впечатаны в карту, номер КП впечатан в дистанцию рядом с порядковым 

номером КП. Также легенды будут выдаваться отдельно на старте. 

   Старт раздельный. Стартовый интервал в группах – 2-3 мин. Со старта до пункта «К» - 

 150 м по маркировке.  Отметка КП – электронным  SI-чипом.    

   С последнего КП до финиша маркировка. Финиш - отметкой в финишной станции. 

Выносной старт расположен  в 250 м от центра соревнований.  

7. Ограничения района:   

• на севере –  лес, восточнее полуоткрытые поляны и поля, 

• на западе – поляны и овраг, за которыми асфальтовая дорога Уфа-Охлебинино, 

• на востоке – чёткой границы нет (край леса на склоне к речке), 

• на юге  –  крутые склоны с обрывами к пруду и речке Багармышка.  

8. Аварийный азимут – на запад до большой заросшей поляны с центром соревнований, 

далее на юг до пруда, сдать карту на финише, и только потом в центр соревнований. 

9. Подъезд к центру соревнований – аналогично 2016-17 годов. Рекомендуемый выезд из Уфы 

через Каменную переправу, после перекрестка (виадука) с автострадой М5 ехать прямо по 

асфальтовой дороге на юг в сторону Охлебинино через железнодорожный переезд (перед Зинино) 

и населенные пункты: Зинино, Нагаево, Акбердино, Блохино, Карамалы, Урунда. После спуска 

в овраг (дер.Урунда справа) сворачиваем  с асфальта налево и по маркировке двигаемся  на 

северо-восток по поляне к пруду и до центра соревнований. Схема подъезда к центру будет 

опубликована. 

 В случае дождя автомобили рекомендуем оставлять у пруда, не спускаясь к плотине. 

    Внимание: в выходные дни возможны автомобильные пробки от развязки с М5 до 

Нагаево - выезжайте заблаговременно!  Расстояние от автострады М5 до центра 

соревнований – 20 км. 


