
 

Техническая информация-2  

 ХVI-ого открытого первенства КСО КВИК  

(спортивно-тренировочное мероприятие). 
4 октября 2020 г. 

1. Дополнительные сведения о местности: Исчезающие тропинки читаются плохо. 

Автомобильные травянистые тропы на больших открытых пространствах так же показаны 
знаком исчезающая тропа. 

  Опасные места: земляные и каменистые выходы на склонах карстовых ям;  
крутые обрывы северного склона к пруду;  

ручьи и заросшие бурьяном подходы к ним.  

  Аварийный азимут (АА 180), далее по поляне до пруда; телефон организаторов (8-

917-34-84-277). 

 Ограничения района:   

• на севере – лес, восточнее полуоткрытые поляны, 
• на западе – поляны и овраг, за которыми асфальтовая дорога Уфа-Охлебинино, 

• на востоке – чёткой границы нет (край леса на склоне к речке), 
• на юге – крутые склоны с обрывами к пруду и к пойме речки Багармышка.  
 

2. Карта «Урунда-Пруд» - масштаб М1:6000, высота сечения рельефа H-5м; цветная, 

отпечатана на матовой фотобумаге, формат карты А4; на случай дождя можно 
использовать файлы (на старте – заправлять самостоятельно).  

     Автор карты – Долганов Михаил (Уфа). 
 

3. Старт раздельный по часам. Стартовый интервал – 2-3 мин. Со старта до пункта «К» - 
90 м по маркировке.   

 4.  С последнего КП до финиша 70 м по маркировке. Финиш - отметкой в финишной 
станции. После финиша карты сдаются судьям, участники производят считывание средств 

отметки.  

  Участники, сошедшие с дистанции, обязаны отметиться на финише и сдать 

карту. При нарушении этих условий будут аннулированы результаты и участников, 

и их команд. Представители команд должны известить главного судью о 

возвращении из леса всех участников команды и только после этого могут покинуть 

центр соревнований. 

Выдача карт участникам будет проводиться по истечения контрольного времени.  

 
 Параметры дистанций (с уточнением Fitness) 

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

1 МЕ, М35 6 200 21 130 

2 DE, M45, M18, D35 5 350 17 90 

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

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

5 D65, D70 2 350 10 30 

6 D14, M12 2 400 9 25 

7 D12 ,Fitness 1 800 8 20 

 

Контрольное время  – 90 минут для всех групп. 

Победители малочисленных групп будут также награждены – все 

остаются на награждение! 



 
 

Внимание! Яндекс–прогноз погоды на 4 октября: днем ясно, температура +9° 

…+10° (это холодно - утепляйтесь!!!), давление 762 мм рт. столба, 44% 

влажности, ветер северо-восточный 4,5 м/сек., ощущается как +4°. 

 

 

                                                 Счастливых стартов! 


