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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КРОСС-КЛАССИКА 
          
          1. Район соревнований – окрестности д. Игенче муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Центр соревнований – детский 
оздоровительный лагерь «Чайка». 
          2. Местность – Местность овражно-балочного типа. Растительность 
представлена лиственными породами в основном хорошей проходимости и 
искусственными хвойными посадками. Дно большинства оврагов заболочены. 
Проходимость болот соответствует знакам на карте. Дорожная сеть развита средне. 
Залесеность 50%. На местности имеется частично заболоченный пруд, пересечение 
которого категорически запрещено. В площадь карты входят посевные поля, по 
которым движение категорически запрещено! 
           3. Границы района:  
Север – частично ограничен полем и улучшенной дорогой;  
Юг – частично ограничен полем, частично ограничен д. Игенче и ручьем;  
Восток – ограничен линией электро-передач; 
Запад – ограничен полем; 
          4. Аварийный азимут – 90 градусов (восток). 
          5. Опасные места: пруд деревни Игенче, пасека в северо-восточной части 
карты, дорога Игенче-Чайка, болота и заболоченности различной проходимости. 
          6. Карта – масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4. 
          7. Порядок старта и финиша. Старт выносной (1400 метров). Движение на 
старт, строго по схеме. Стартовый интервал – 1 минута. Старт по времени (без 
стартовой станции). Финиш в центре соревнований. Финиш по станции. После 
финиша  участник сдает карту судье и проходит процедуру считывания информации 
с ЧИПа. 
          8. Параметры дистанции  

Группы Длина 
дистанции (км) 

Количество КП Группы Длина 
дистанции (км) 

Количество КП 

Ж 12 1,9 9 М 12 1,9 9 

Ж 14 3,1 13 М 14 3,7 13 

Ж 16  4,0 14 М 16 4,5 15 

Ж 18, Ж 20 4,9 16 М 18, М 20 5,9 17 

Легенды впечатаны в карту и отдельно будут выдаваться на старте. 
Расстояние от старта до пункта К (точки начала ориентирования) – 80 м. 
Расстояние от последнего КП №50 до финиша – 60 м. 
Контрольное время для всех групп – 90 мин. 
           
 
 
 



 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КРОСС-ВЫБОР 
          
          1. Район соревнований – окрестности д. Игенче муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Центр соревнований – детский 
оздоровительный лагерь «Чайка». 
          2. Местность – Местность овражно-балочного типа. Растительность 
представлена лиственными породами в основном хорошей проходимости и 
искусственными хвойными посадками. Дно большинства оврагов заболочены. 
Проходимость болот соответствует знакам на карте. Дорожная сеть развита средне. 
Залесеность 50%. На местности имеется частично заболоченный пруд, пересечение 
которого категорически запрещено. В площадь карты входят посевные поля, по 
которым движение категорически запрещено! 
           3. Границы района:  
Север – частично ограничен полем и улучшенной дорогой;  
Юг – частично ограничен полем, частично ограничен д. Игенче и ручьем;  
Восток – ограничен линией электро-передач; 
Запад – ограничен полем; 
          4. Аварийный азимут – 90 градусов (восток). 
          5. Опасные места: пруд деревни Игенче, пасека в северо-восточной части 
карты, дорога Игенче-Чайка, болота и заболоченности различной проходимости. 
          6. Карта – масштаб 1:10000, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4. 
Для групп МЖ-12 масштаб 1:7500, высота сечения рельефа – 5 м. Размер А4. 
          7. Порядок старта и финиша. Старт выносной (350 метров). Движение на старт, 
строго по схеме. Стартовый интервал – 1 минута. Старт по времени (без стартовой 
станции). Финиш в центре соревнований. Финиш по станции. После финиша  
участник проходит процедуру считывания информации с ЧИПа. 
          8. Параметры дистанции  
Участники выбирают и находят КП согласно таблице из всего набора КП 
обозначенных на карте. 

Группы Длина 
дистанции по 

одному из 
вариантов (км) 

Количество КП Группы Длина 
дистанции по 

одному из 
вариантов (км) 

Количество КП 

Ж 12 1,3 8 М 12 1,5 10 

Ж 14 2,2 13 М 14 2,5 14 

Ж 16  3,3 15 М 16 3,5 16 

Ж 18, Ж 20 4,0 22 М 18, М 20 4,2 25 

Легенды впечатаны в карту и отдельно на старте выдаваться НЕ будут. 
Старт совпадает с пунктом К (точка начала ориентирования). 
Расстояние от последнего КП №50 до финиша – 60 м. 
Контрольное время для всех групп – 75 мин. 
           
 
 
 



Схема арен соревнований. 

 
 

УДАЧНЫХ  СТАРТОВ! 


