
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 
по спортивному ориентированию  

Лыжная гонка - спринт 
Техническая информация. 

01 декабря 2018 г.   
Масштаб карты 1:5 000, сечение рельефа – 5 м. Формат карт – 

21х30 (см).  

 Карты отпечатаны на цветном лазерном принтере.  
 

 

 

Маркированные участки: 

- переход через шоссе и обратно (КП №34–КП №35, КП №35–

КП №34) - 100 м 

- с последнего КП (100) до финиша – 200 м 

Разминка разрешена только на лыжном стадионе 

Отметка – электронная, система SportIDENT  

При потере ориентировки выходить на север, в направлении г. 

Октябрьский. Далее двигаться в направлении спортивно-

оздоровительного комплекса «Спартак».  

 Опасные места – крутые спуски. Район соревнований, 

прилегающий к лыжной базе «Спартак», активно используется 

отдыхающими для прогулок на лыжах (особенно в выходные дни). 

 При встречном движении ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать 

правила движения по правой стороне. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Группа 
Длина дистанции, 

м 
Кол-во КП 

Ожид. время 
победителя, мин 

МЭ_М20_М17 2780 12 15 

ЖЭ_Ж20_Ж17 2570 12 15 

М14 2460 11 15 

Ж14 2350 11 15 



Лыжная гонка - классика 
Техническая информация. 

02 декабря 2018 г.   
Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 5 м. Формат карт А5 – 21х15 

(см).  

 Карты отпечатаны на цветном лазерном принтере. 

Дистанции групп М21_М20_М17, Ж21_Ж20_Ж17 состоят из двух 

кругов (две карты). Обе карты напечатаны на одном листе с лицевой 

стороны. На каждой карте прописан номер круга:  

1 КРУГ, 2 КРУГ.   

  Сначала участники проходят 1 КРУГ, после КП 100 по разметке уходят 

на 2 КРУГ.  

 В группах М14 и Ж14 дистанции из одного круга. 
 

 

 

 

 

 
Старт по стартовой станции, финиш по финишной станции. 

Маркированные участки: 

- переход через шоссе и обратно (КП №32–КП №33, КП №33–КП №32) - 

100 м 

- с последнего КП (100) до финиша – 200 м. 

Разминка разрешена только на лыжном стадионе 

Отметка – электронная, система SportIDENT  

При потере ориентировки выходить на север, в направлении г. 

Октябрьский. Далее двигаться в направлении спортивно-оздоровительного 

комплекса «Спартак».  

 Опасные места – крутые спуски. Район соревнований, прилегающий к 

лыжной базе «Спартак», активно используется отдыхающими для прогулок 

на лыжах (особенно в выходные дни). 

 При встречном движении ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать правила 

движения по правой стороне. 

 

Группа 
Длина дистанции, 

м 
Кол-во КП 

Ожид. время 
победителя, мин 

МЭ_М20_М17 2780+2300 10 + 10 25 

ЖЭ_Ж20_Ж17 2700+2300 10 + 10 25 

М14 2950 10 20 

Ж14 2700 10 20 


