
 
XX открытое первенство КСО «ЛИС»  

Аургазинский р-н, с. Семенкино, 02. 09. 2018 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
          1. Район соревнований – окрестности с. Семенкино муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан. 
- 
          2. Местность – склон (перепад высот до 100 м). На склоне имеются овраги, 
промоины и лощины. Растительность представлена лиственными породами и 
искусственными хвойными посадками. Дорожная сеть развита хорошо, но, ввиду 
обильных осадков, многие поросли травой. 
     Границы района: Север – четкой границы нет; Юг, Запад – с. Семенкино, Восток – 
четкой границы нет. Аварийный азимут – движение на Юг до с. Семенкино – далее в 
центр соревнований на финиш (АА-180). 
 
          3. Карта – масштаб  1:7500; 1:1000; высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4. 
Корректировка  весна 2017 г., лето 2018 г. 
 
          4. Дистанции - оборудование КП: кол 1 м, планка с номером и средством 
отметки, стандартная призма.  
 
          5. Порядок старта и финиша. Старт общий для всех групп. Фактом финиша 
является отметка в электронной станции. После финиша участник проходит 
процедуру считывания информации с индивидуальной электронной карточки и 
сдает карту судье. 
 
          6. Параметры дистанции  
  

№ 

Дист. 

Группы Длина 
дистанции 

(км) 

Количество 
КП 

Масштаб карты 

(вид карты: Р-рельеф) 

1 МЭ,20,35 7,1 43 1:7500 + 1:1000 Р 

2 ЖЭ,20,35,М18,45 6,2 38 1:7500 + 1:1000 Р 

3 Ж18,45,М16,55 5,2 35 1:7500 + 1:1000 Р 

4 Ж16,М14 3,7 23 1:7500 + 1:1000  

5 Ж55 4,1 29 1:7500 + 1:1000 Р 

6 МЖ65,70 3,6 26 1:7500 + 1:1000  

7 Ж14,МЖ12 2,8 12 1:7500  

8 Fitnes 2,3 7 1:7500  

Расстояние от последнего КП до финиша – 40 м. 
Контрольное время для всех групп 120 мин. 
 
 



 
Обязательно! Обратите внимание на количество КП на дистанции и соответствие количества 
отметок в вашем индивидуальном чипе SPORTindent. 

         7. Порядок работы на дистанциях. 
На дистанциях 1-7 используется гроздь с обязательным первым контрольным 
пунктом. 
Дистанции 1-6 дополнительно проходят гроздь (прямоугольник) на обратной 
стороне карты в масштабе 1:1000 (с добавлением буквы Р – только по рельефу), 
после чего продолжают движение по дистанции. 
Нумерация кп на карте: в грозди только код (31); обязательные кп обозначены  
номером - кодом (1-32). 
Легенды внесены в карту, в грозди общим списком без порядкового номера . 
 
Пример:                                               Сторона 1 
  

                     
                                                    
                                                                Сторона 2 

                                         
 

УДАЧНЫХ  СТАРТОВ! 


