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посвященные Дню Победы 
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Техническая информация 

20 апреля 2019 года 

Спринт  

Начальник дистанции: Семенова Лариса Евстафьевна. 

Начало: 12:00 

Карта и местность: 

 

Масштаб 1:5000, сечение 2,5 метров, размер А4, отпечатана на 

влагостойкой бумаге. 

Пойма рек Ашкадар и Ольховка. Лиственный лес различных типов 

проходимости с локальными хвойными посадками. Сеть дорог и троп развита 

хорошо. Залесённость 90%. Гидрография представлена пойменными 

старицами, болотами и заболоченностями.  В площади карты протекает река 

Ольховка.  

Важно: 

Согласно Правил вида спорта «спортивное ориентирование» 

утвержденных Министерством спорта Российской Федерации приказом от 3 

мая 2017 года № 403 соревнования для возрастных категорий МЖ14 и 

моложе должны проводится в районе, площадь которого должна быть по 

всей площади покрыта устойчивой мобильной связью (п.п. 2.4.9.). Вдобавок, 

согласно п.п. 6.3.4. спортсмены возрастной категории МЖ12 и моложе 

обязаны войти в зону старта, а далее на трассу с защищенными от влаги, 

работающими и заряженными электроэнергией мобильными телефонами. К 

тому же согласно п.п. 6.9.3. представители команд обязаны не выпускать на 

трассу (на старт) спортсменов, возрастных категорий МЖ12 и моложе без 

мобильных телефонов. 

Участники групп МЖ12 без мобильных телефонов на дистанцию 

не допускаются.  

 



 

Внимание участников - предусмотрена предстартовая 

изоляция!!! 

Всем участникам необходимо до 12-00 разместиться в 

изоляции. Участники, находящиеся вне зоны изоляции на 

старт не допускаются. 

Параметры дистанций (возможны незначительные изменения): 

 

Старт и финиш по электронной станции согласно протоколу старта. 

Легенды впечатаны в карту. 

Пункт выдачи карт и точка  начала ориентирования совпадают. 

С последнего КП до финиша 130 метров по маркировке.  

На финише участники обязаны сдать карту. 

Границы района: с севера поля и город Стерлитамак, с запада – река 

Ольховка, с востока дорога с покрытием, с юга район не ограничен. 

Аварийный азимут - север (АА-0) 

Опасные места: река Ольховка и её обрывы, болота, заболоченности, 

заросли малины и ежевики. 

Контрольное время – 60 минут. 

 

Группы Количество КП Длина, м 

М21, М20,  M18, М35 26 4100 

D21, D20, D18, D35, 18 3500 

M16,M45 15 2800 

M14, M55,D16, D45 14 2150 

D14,D65,D70 12 2100 

M65, M70, D55 12 1800 

MD12 8 1300 


