
 

V Первенство КСО "СПАРТАК" 

VI этап Х клубного Первенства Республики Башкортостан  

по спортивному ориентированию 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

12 0ктября  2019, «Золотой рог»-ВОСТОК (г. Октябрьский)  
 

Сведения о местности соревнований: 

 Рельеф:  В целом представлен увалистыми водоразделами сыртового характера. Он 

умеренно расчленен овражно-балочной сетью с крутыми и короткими склонами Склон 

возвышенности монотонный, уступы довольно крутые, наверху сменяются выровненными 

поверхностями. 

 Умеренное количество посадок различного возраста и пород деревьев (ель, сосна, береза, 

различные кустарники).  

 Залесенность района: 80 %. 

 Сеть троп и дорог: развита хорошо.  

 Гидрография: элементы практически отсутствуют. 

 Масштаб карты – 1:7500, 1:10 000. Сечение рельефа 5 метров. Карты напечатаны на 

лазерном принтере. Карты герметизированы. 

  Оборудование КП:  стандартное 

 

Спортивная дисциплина: Кросс – классика  

 

Организация (старт, финиш): от пункта выдачи карт до точки начала ориентирования – 110 м по 

       разметке. Старт производится отметкой на стартовой станции. Регистрация финиша – на 

       финишной станции. С последнего КП до финиша 80 м по разметке. Последний контрольный 

       пункт - №60. 

 

Граничные ориентиры района соревнований: 

На севере – нет четких границ, на западе – грунтовая дорога, на юге – коллективные сады, на 

востоке – нет четких границ. Аварийный азимут – движение на запад  до грунтовой дороги, 

далее – в центр соревнований. 

 

ВНИМАНИЕ!  Легенды КП впечатаны в карту.  

                             
 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A40096916273e6eb07ab9f02a6b408c50a2cb41fbdb5a52ffb47283db8ee93280&source=constructorLink


ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ: 

 

     12  октября, Старт 12.00; Выдача номеров до 11.30.   

 

 ДИСЦИПЛИНА: КРОСС – КЛАССИКА  

 

 

Группа 
Параметры дистанций 

 

Контрольное 
время для 
групп (мин) 

1 М12, D12 1,64 км  х 8 КП 60 

2 D16, D45, D55 4,28 км х 15 КП 80 

3 М16,  М45, М55 5,16 км х 17 КП 80 

4 D18, D20, DЕ, D35, 6,26 км х 18 КП 100 

5 M18, M20, МЕ, М35 7,91 км х 22 КП 100 

6 D14, D65, D70 2,69 км х 11 КП 80 

7 M14, M65, M70 3,34 км х 15 КП 80 

8 Fitness (новички)  

1,6 км х 7 КП 
часть  дистанции промаркирована 

сигнальной лентой ( участки 
впечатаны в дистанцию)   

60 

 
 
 

Заявочный взнос на участие в соревнованиях:  оплата участия в  V первенстве КСО «СПАРТАК» 
      по спортивному ориентированию можно произвести в центре соревнований 12.10.2019г. в 
      секретариате при получении номеров. Размер заявочного взноса по Положению  X клубного 
     Первенства Республики Башкортостан по спортивному ориентированию 
     “КПРБ-2019”. 

 


