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4.10.2020 г. д. Урунда 

1. Внимание! Проезд через Нагаево периодически затруднён из-за снятия старого 

дорожного полотна и нового асфальтирования. 

2. Заявка в Оргео продляться не будет. Просьба не опаздывать с заявкой в Оргео и 

регистрацией в центре соревнований.. 

 

 Местность и карта. 

            Карта составлена в 2017-2020 г. Долгановым М.В.; формат карты А4, H – 5м, 

масштаб 1:6000;  местность представляет собой склон высотой до 100м, залесенность 

50%,  преобладание карстовых ям;  на открытых местах наличие длинных неглубоких 

оврагов с ручьями и заболоченностью. Переходы через ручьи обозначены на карте знаком 

«проход».  Имеются заросли крапивы, большей частью вдоль и по дну заросших оврагов и 

ручьёв. На открытых полянах местами сильно затруднена проходимость из-за ежевики, 

бурьяна, подлеска и т.п. Основные дорожки и тропы на больших открытых полянах – 

травянистые, образовались после проезда автомобилей.  

            Внимание: пчёлы!! - пасека на поляне (красная вертикальная штриховка!) – 

рекомендуем не выходить на эту поляну. 

  

              Старт и разминка. 

 Старт выносной, раздельный  (570м от парковки); до пункта К – 100м; разминка 

осуществляется строго по дороге от парковки по указателю. 

 

 Отметка и финиш. 

 На дистанции используется система отметки SportIdent; организаторы 

предоставляют возможность аренды чипов. Движение от последнего пункта до финиша по 

разметке – 70м, фиксация финиша производится финишной станцией. 

 

 Предварительные параметры дистанций. 

№ Группы Длина (метров) Количество КП Набор высоты, м 

1 МЕ, М35 6 300 21 130 

2 DE, M45, M18, D35 5 400 17 90 

3 M55, M16, D45, D18 4 000 14 70 

4 M14, D16, D55, M65, M70 3200 13 45 

5 D65, D70, Fitness 2 400 10 30 

6 D14, M12 2 400 9 25 

7 D12, Newbies 1 900 8 20 

 

Возможны некоторые изменения по дистанциям. 

На картах групп №4-7 рядом с порядковым номером КП будет впечатан его шифр (1-31). 

Легенды впечатаны в карту и выдаются в стартовом коридоре. 

 


