
Финальные соревнования 

по спортивному ориентированию  

в зачет XXVII Универсиады Республики Башкортостан 

 
15-16 мая 2018 года                              Лесопарковая зона Демского района г. Уфы 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Район соревнований. 

          Лесопарковая зона Демского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 

 

2. Центр соревнований. 

          15 мая – Лесной массив «Минеевский овраг», ул. Майкопская, 69. 

          16 мая – Лесопарковая зона «Баланово», ул. Гатчинская, 1 (мечеть). 

 

3. Местность. 

          15 мая - Представлена равниной и рельефом водно-эрозионного типа, (набор 

высоты до 30 м). Лес лиственный, смешанный, с некоторым количеством еловых и 

сосновых посадок. Дорожная сеть развита средне. Опасность могут представлять 

крутые спуски. Границы района: С – п. Новоалександровка, полевая дорога в п. Ав-

дон, Ю – сады, трасса М5, З – поля, В – сады, промзона. При потере ориентировки 

двигаться на Север до полевой дороги, далее в п. Новоалександровка, далее в центр 

соревнований на финиш. 

          16 мая - Карстовые воронки с глиняным грунтом, равнинная часть. Раститель-

ность представлена лиственными породами различной проходимости. Дорожная 

сеть представлена велосипедной трассой с асфальтовым покрытием, тропами раз-

личного класса. В связи с максимальной приближенностью жилого сектора на мест-

ности имеются места нахождения мусора. В северо-западной части находятся по-

садки реликтовых растений, обозначенные на карте знаком «Запрещенный для бега 

район» и разметочной лентой. Передвижение по участку категорически запре-

щено! 
     Границы района: СЕВЕР – шоссе с регулярным движением; ВОСТОК, ЮГО-

ВОСТОК, ЮГ – шоссе, жилой частный сектор; ЗАПАД, ЮГО-ЗАПАД – шоссе, кот-

теджный поселок. 

4. Карта. 

         15 мая – Масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4.  

         16 мая – Масштаб 1:3500, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4.  

Корректировка – апрель 2018 года.  

 

5. Дистанции. 
          На местности оборудованы точкой начала ориентирования, контрольными 

пунктами.  

          Оборудование КП: знак контрольного пункта (красно-белая призма) в подве-

шенном состоянии на объекте растительности, средство отметки с номером КП 

(станция Sport-Ident), прикрепленная на планке к объекту растительности.  

Легенды всех КП впечатаны в карту. 



 

6. Разминка. 

          В пределах Центра соревнований. 

 

7. Порядок старта. 
          Старт дается согласно протоколу старта по стартовой станции. Интервал 2 ми-

нуты.  

8. Параметры дистанций 

15 мая 2018 г. Кросс-КЛАССИКА (0830020811Я) 
 

      

 

 

 

 

16 мая 2018 г. Кросс-СПРИНТ (0830011811Я) 
 

 

 

 

 

 
 

 

АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ 15.05.2018 г.  

 

Северо-Восток 45
о 

 

Телефон организаторов – 8 903 3116118 

 

Удачного прохождения дистанции!  
 

Номер 
дистанции 

Группа Длина 
дистанции 

(км) 

Количество 
КП 

Набор  
высоты (м) 

Контрольное 
Время 
(мин) 

1 М 21В 6,8 14 80 120 

2 Ж 21В 5,5 10 65 

Номер  
дистанции 

Группа Длина 
Дистанции 

(км) 

Количество 
КП 

Набор  
высоты (м) 

Контрольное 
Время 
(мин) 

1 М 21В 3,8 11 30 60 

2 Ж 21В 2,8 9 25 


