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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр соревнований: СОК «Спартак»

Район представляет собой нижнюю часть склона водораздельного хребта, расчлененного
лощинами. Максимальный перепад на склоне 25 м. Залесѐнность территории - 75%. Лес
лиственный (дуб, береза, липа, орешник), различной степени проходимости. Дорожная сеть
развита хорошо.
Опасные места: шоссе до микрорайона «Спутник» (передвижение запрещено. Обозначение
красной вертикальной штриховкой). Небольшая пасека на территории «Спартак парк»

16 июня: кросс-выбор
Масштаб карты: 1:7 500. Сечение рельефа 5 метров.
Карты отпечатаны на лазерном принтере (герметизированы).
Формат карты: А 4 (21см х 30см)
Легенды: впечатаны в карту
Порядок действий участников команд на старте и финише:
Открытие соревнований в 10-30 (всем участникам быть на СОК «Спартак» в 10-15).Старт в 11-00.
Все участники обязаны отметиться в стартовой станции на месте старта (от технического старта до
пункта “К” – начало ориентирования 90 м).
Пункт правил по СО 6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны
войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.
Имеется обязательный финишный КП ( № 90). Финишный КП является обязательным последним
КП на трассе. С последнего КП (N90) – 170 метров по разметке до финиша. Все участники

обязаны отметиться в финишной станции. Далее идут на «считывание» в «желтую» беседку.
На финише все участники сдают карту.
Порядок действий участников на дистанции:
Спортсмен в произвольном порядке проходит заданное количество КП из числа нанесенных на
спортивную карту (20 КП) и установленных в районе проведения спортивных соревнований.
Имеется обязательный начальный КП (путь от старта до обязательного начального КП
спортсмен проходит в заданном направлении, далее передвигается по выбору).
Границы района соревнований: с северной стороны район соревнований ограничен грунтовой
дорогой. С южной – лесной массив. С восточной и западной – четкой границы нет.
При потере ориентировки выходить север. Далее по грунтовой дороге до центра соревнований.
Участники, сошедшие с дистанции, ОБЯЗАНЫ пройти через финишный створ и сообщить о
сходе судьям. Тренеры и представители команд ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ О СОШЕДШИХ
УЧАСТНИКАХ В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ.
Параметры дистанций:
Группа

Всего КП в
спортивной карте

Заданное
кол-во КП

М18_М20_М21_М35

20

17

Контрольное время,
мин
90

М16_М45_М55_Ж18_Ж20_Ж21_Ж35

20

15

90

М14_М65_Ж16_Ж45_Ж55

20

13

90

Ж14_Ж65_М70

20

10

90

М12_Ж12_Ж70

20

7

90

16 июня: кросс-эстафета – 2 этапа
Масштаб карты: 1:7 500. Сечение рельефа 5 метров.
Карты отпечатаны на лазерном принтере (герметизированы).
Формат карты: А 4 (21см х 30см)
Легенды: впечатаны в карту

Порядок действий участников команд на старте и финише:
Старт в 16-00 (график стартов по группам будет доведен 16.06.2018г.). От технического старта и
зоны передачи эстафеты до пункта “К” – начало ориентирования 100 - 170 м.
Пункт правил по СО 6.3.4. Спортсмены возрастной категории М12, Ж12 и моложе обязаны
войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, работающими и
заряженными электроэнергией мобильными телефонами.
Участник 1-го этапа отмечается на последнем КП №90. Сдает карту судье (бросает в коробку),
продолжает движение через ПВК (берет карту с номером своей команды) и передает эстафету
(карту) 2-му этапу. Далее производит ОТМЕТКУ В ФИНИШНОЙ СТАНЦИИ и считывание ЧИПа в
«желтой беседке».
Участник 2-го этапа в конце этапа отмечается на последнем КП№90.Продолжает движение на
финиш, отмечается в финишной станции. Далее идет на «считывание» в «желтую» беседку.
На финише все участники сдают карту.
С последнего КП (N90) – 80 метров по разметке до зоны передачи эстафеты или финиша.
Границы района соревнований: с северной стороны район соревнований ограничен грунтовой
дорогой. С южной – лесной массив. С восточной и западной – четкой границы нет.
При потере ориентировки выходить север. Далее по грунтовой дороге до центра соревнований.
Участники, сошедшие с дистанции, ОБЯЗАНЫ пройти через финишный створ и сообщить о
сходе судьям. Тренеры и представители команд ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ О СОШЕДШИХ
УЧАСТНИКАХ В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ.
Параметры дистанций:
Группа

Длина этапа
( км )

Заданное
кол-во КП

М18_М20_М21

4,1 – 4,15

10-12

Контрольное время,
мин
90

М16_ Ж18_Ж20_Ж21

3,5 – 3,6

9

90

М14_ Ж16

2,9 – 3,1

9

90

Ж14

2,0 – 2,1

7

90

М12_Ж12

1,5 – 1,6

5

90

