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Техническая информация. 
 

Центр соревнований находится в 1,5 км на север от села 

Жуково. Проезд к центру возможен по трассе М5 со стороны 

г.Уфы. Координаты съезда с асфальтовой дороги: 

54.66901008067985, 55.757722388442396; координаты центра 

соревнований: 54.67126689569267, 55.75379295223518. От точки 

съезда до центра соревнований 300 м по грунтовой дороге 

(маркировка). В случае выпадения обильных осадков 

автомобили, не подготовленные для передвижения по грунтовым 

дорогам в осенний период, лучше оставить на обочине и пешком 

по полевой дороге вдоль маркировки пройти к центру 

соревнований! 

Местность представляет собой склон и пойму с общим 

перепадом высоты 20 метров, с чистым и средне заросшим лесом, 

заболоченной поймой (вдоль ручьёв и пруда). Дорожная сеть развита 

слабо. На всех дистанциях предполагается пересечение 

пересыхающих ручьёв и заболоченностей. В большинстве мест ручьи 

можно пересечь, не замочив ног, тем не менее в случае осадков 

уровень воды может увеличиться. Русла некоторых ручьёв 

пересыхают в зависимости от количества осадков за предыдущие 3-4 

дня.  

Район соревнований ограничен c севера и востока пашней, с 

юга – трасса М5, с запада – трассой Авдон-Подымалово. Опасными 

участками являются автомобильные трассы и пруд.  

Карта. Масштаб карты в группах MB,DB,F 1:5000. Масштаб 

карты в группах MA,DA 1:7500, северное направление не 

совпадает с краем карты! Формат карты А4 (20х30 см), высота 

сечения рельефа 1,5 м нарисована в 2020-2021 годах, напечатана 

лазерным принтером на бумаге для лазерных принтеров. Не 

герметизирована. Шифр КП и легенды впечатаны в карту, 

дополнительно легенды выдаются вместе с номерами участников. 



Для группы F в карте есть условные знаки. Залесённость карты в 

группах MA,DA составляет 40%. Залесённость карты в группах 

MB,DB,F составляет 10%. 

Формат. Соревнования проводятся в заданном направлении с 

раздельным стартом (интервал 2 минуты в F – 1 минута). Отметка в 

стартовой станции ОБЯЗАТЕЛЬНА! Точка старта совпадает с 

пунктом «К» (красный треугольник на карте – точка начала 

ориентирования). От последнего КП до финиша 50 метров по 

маркировке. Отсечка времени финиша производится по моменту 

отметки на финишной станции (находится рядом со словом финиш). 

После прохождения финиша участники производят считывание 

результатов в судейской станции (сдают ЧИПы в случае аренды).  

Сошедшие участники обязаны пройти через финиш, а при 

невозможности – сообщить финишной бригаде номер сошедшего 

участника, причину схода с дистанции, состояние здоровья. 

Участникам с небольшим опытом ориентирования в ночных 

условиях организаторы рекомендуют взять с собой смартфон со 

включенной «Гугл-картой», отправить свою геолокацию 

организаторам соревнований на WhatsApp (+79174020050) на время 2 

часа. Желательно иметь полностью заряженный смартфон! При 

необходимости по этому номеру можно позвонить, чтобы получить 

помощь на дистанции (желательно сохранить номер перед выходом 

на старт). 

Для герметизации карт участники могут использовать папка-

файл (будут находиться на старте в отдельной корзине). В случае 

осадков карты будут уложены в папка-файлы. Карты выдаются за 1 

минуту до старта. Ко входу в стартовый коридор участники должны 

подойти не менее чем за 3 минуты до времени своего старта. На 

входе в стартовый коридор участники обязаны продемонстрировать 

работу фонаря судье-контролёру, очистить ЧИП.  

Во время соревнований к участникам предъявляется 

требование соблюдать социальную дистанцию и прочие правила 

регламентирующих организаций!  

Контрольное время прохождения дистанции – 100 минут. 
 

Удачных стартов! 


