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Техническая информация. 
 

Центр соревнований находится в 6 км на восток от трассы Уфа-Оренбург. 

Проезд к центру соревнований возможен через деревню Старый Кузяк (есть указатель на 

трассе в районе 54 км, далее по маркировке).    

 

Местность представляет собой склон с большим количеством картстовых 

провалов. Перепад высоты до 75 м. Центр соревнований (старт и финиш) расположены в 

северо-восточной части карты. Дорожная сеть развита средне. 

 

Район соревнований ограничен с юга и севера пашнями, с востока – полевая 

дорога, с запада чётких границ нет – склон с лугами. Залесённость карты составляет 

около 15%. Зелёной штриховкой в карте обозначены низкорослые труднопроходимые 

заросли вишни и других колючих растений, заметно затрудняющих передвижение. 

Участки, обозначенные знаками заболоченность и болото могут быть заполнены водой. 

Опасными участками являются озёра, карстовые провалы. 

 

Карта масштабом 1:7500, высотой сечения рельефа 5 м нарисована в 2016-

2017 годах Солдатовым С.Г. (г.Чебаркуль), напечатана на лазерном принтере формата А4 

(20х30 см), заламинирована. Шифр КП и легенды впечатаны в карту, кроме этого 

выдаются вместе с номерами участников. От последнего КП до финиша 60 м вдоль 

маркировки. Аварийный азимут – северный край карты, подъём в гору до вершины, 

далее по дороге до старта.  

 

Формат. Соревнования проводятся в заданном направлении с раздельным 

стартом (интервал 2 минуты). От старта до пункта «К» 100 м передвижение вдоль 

маркировки. Отсечка времени финиша производится по моменту отметки на финишной 

станции (находится рядом со словом финиш). После прохождения финиша участники 

производят считывание результатов в судейской станции. Сошедшие участники обязаны 

пройти через финиш, а при невозможности – сообщить финишной бригаде номер 

сошедшего участника, причину схода с дистанции, состояние здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры дистанций.  

 

Контрольное время прохождения дистанции – 120 минут 

Дистанция Количество КП Длина (км) Набор высоты (м) 

Фитнес 8 1,55 55 

D12 9 1,67 60 

D14 10 2,34 75 

D16 8 3,32 105 

D18 11 4,23 150 

D20 11 4,74 155 

DE 15 6,31 170 

D35 12 5,47 145 

D45 10 4,21 140 

D55 9 3,89 120 

D65 8 2,3 105 

D70 7 1,72 65 

    

M12 10 1,74 75 

M14 11 2,19 95 

M16 10 3,49 130 

M18 11 4,6 150 

M20 15 6,14 190 

ME 21 7,02 240 

M35 15 6,33 215 

M45 14 4,52 175 

M55 9 4,08 120 

M65 7 2,83 75 

M70 7 2,24 50 

 

 

 


