
 Информационный бюллетень №2  

ХV-ого открытого Первенства КСО КВИК (3-его этапа КПРБ-2019)   

8-9 июня 2019 г. 

1. Сведения о местности: район соревнований представляет собой закрытый на 70%  лесной 

участок местности с различной степенью проходимости, в основном средней.  Местность 

среднепересеченная с максимальным перепадом на склоне 75 метров. Развиты карстовые формы 

рельефа. В некоторых заболоченных (и даже обычных) ямах в северной части района – открытая 

вода. На полянах и открытых местах затруднена проходимость из-за кустарника, ежевики, бурьяна 

и т.п. Встречается немного крапива, в лесу южной части района - вишенник. Сеть лесных дорог и 

троп развита средне. Старые дороги на открытых пространствах в основном заросшие 

травянистые. Неглубокие пропашки вдоль леса в карту не внесены.  

    Опасные места: два забора с рабицей на поляне на северной окраине леса, склоны карстовых 

ям, скальные и земляные обрывы в урочище Бердиганск (там некоторые крутые земляные ямы 

показаны знаком скальных ям). Осматривайте себя на наличие клещей! Уточнение. В случае 

медицинских проблем обращаться к врачу соревнований  Шерышевой Татьяне. 

2. Ограничения района:   

• на севере –  дер. Белорецк и поля, 

• на востоке – поля, за которыми асфальтовая дорога Уфа-Охлебинино и дер. Резвово, 

• на западе – поля в пойменной части р.Белой, 

• на юге  –  четкой границы нет (перелески на склоне к реке Белой). 

3. Карты «Урочище Бердиганск» и «Резвово»  – основной масштаб   М 1:5000, высота  сечения 

рельефа H=5м, цветная, формат карты А4, изготовлена на струйном принтере; на случай дождя 

можно использовать файлы (на старте – заправлять самостоятельно). ВНИМАНИЕ! На карте 2-

ого дня линии магнитного меридиана не совпадают с обрезом карты. Во второй день у некоторых 

групп М1:7500 (будет указано в техинформации). 

4. Авторы карты – ССРК Солдатов Сергей (Чебаркуль)  – август-октябрь 2014 г., Долганов 

Михаил (Уфа)  – сентябрь 2018-май 2019.  

5. Формат соревнований: кросс-классика в заданном направлении. 

6. Контрольное время  –  2 часа оба дня для всех групп. 

    Список легенд КП  напечатан на карте, После  порядкового номера КП на карте дистанции 

напечатан номер КП. Также легенды будут выдаваться отдельно на старте. 

   Старт раздельный по времени. Стартовый интервал – 2 мин. Отметка КП – электронным  SI-

чипом.    

   Финиш - отметкой в финишной станции. После отметки участник двигается по разметке до 

места считывания ЧИПа. 

7. Техническая информация будет опубликована позднее. 

8. Подъезд к центру соревнований. Рекомендуемый выезд из Уфы -  по мосту через реку Уфа на 

Каменной переправе (юг города). После перекрестка с автострадой М5 ехать  20 км по 

асфальтовой дороге на юг в сторону с.Охлебинино через железнодорожный переезд, населенные 

пункты: Зинино, Нагаево, Акбердино, Блохино, Карамалы, Урунда. Через 1,25 км после 

д.Урунда сворачиваем  с асфальта направо (традиционное место) и двигаемся по 

маркированной грунтовке на юг 1,7 км до центра соревнований  (см. позднее схему).  

    Внимание: вечером в предвыходные и в выходные дни возможны автомобильные пробки 

от развязки с М5 до Нагаево - выезжайте заблаговременно!  Расстояние от автострады М5 до 

центра соревнований – 25 км. 
9. Условия размещения. Возможно размещение в гостиницах, хостелах и частном секторе Уфы 

(предварительно до 5.06.19 обращаться к гл. судье). Возможен полевой лагерь в центре 

соревнований по согласованию с гл. судьей Седюк Л.К. 8-917-34-84-277).. Готовка пищи в 

полевых условиях  -  только на газовых плитах.  

       В полевом лагере естественных источников питьевой воды нет – рекомендуем привозить с 

собой. Можно брать питьевую воду из колодца в центре Урунды - 200 м от магазина (обязательно 

согласовав с комендантом Алексеем Пономаревым, тел. 8-996-400-18-65). Магазин продуктов 

(хлеб, вода и пр.) и товаров повседневного спроса в Урунде работает (кроме понедельника) с 10-00 

до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). По возможности будет организована доставка питьевой воды 

(обращаться к коменданту).  



 

 

 


