
ХVIII открытое первенство с/к «Cалават Юлаев» 

 по спортивному ориентированию 

этап Клубного первенства РБ 

 

25 сентября 2022, п. Кабаково (Кармаскалинский район)  
 

Сведения о местности соревнований: 

Район соревнований представляет собой типичную прирусловую пойму р. Белой. 

Рельеф образуется  валами (грядами), расположенными  

параллельно руслу реки.Между валами (грядами) имеются понижения 

продолговатой формы. Бровки и края понижений как правило "размыты" и не имеют 

четкой линии.  

Растительный покров неравномерный, в основном труднопроходимый. Большие площади  

открытых пространств. 

Гидрография представлена пересохшими болотами, старицами и озерами.   

Масштаб карты –1:7500 - (М21, М35, Ж21, Ж35, М45, М18), 1:5000 - остальные группы.  Сечение 

рельефа 2,5 метра. Карты напечатаны на лазерном принтере, на бумаге плотностью 120 г/кв.м. 

Карты герметизированы. Оборудование КП -  стандартное 

Граничные ориентиры района соревнований: 

На севере, западе – р. Белая, на востоке – поля, на юге – п. Кабаково. Аварийный азимут – 

движение на запад  до реки, далее – в центр соревнований. 

 

Организация (старт, финиш): от пункта выдачи карт до точки начала ориентирования по разметке. 

Старт общий всех групп. Регистрация финиша – на финишной станции. С последнего КП до финиша 

90м по разметке. Последний контрольный пункт - №90. 

ВНИМАНИЕ! Легенды КП впечатаны в карту. В карту впечатаны порядковый номер и 

обозначение КП, например – … 31-2, 54-3 … 

Участнику выдаются две карты в пакете. На лицевой стороне карты обозначен номер участника и 

номер круга. НАПРИМЕР: 51.1 или 51.2. после окончания первого круга участник переворачивает 

карту и преодолевает второй круг. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

22  сентября, ДИСЦИПЛИНА КРОСС – КЛАССИКА ОБЩИЙ СТАРТ 

 

  
Группа 

Параметры дистанций 
 

Контрольное 
время 
(мин) 

1 М12, Ж12, Ж65, Ж70 2,2 км  х  9 КП 75 

2 Ж14, М65, М70 3,1 км х 14 КП 60 

3 Ж16, Ж55, М14  4,2 км х 17 КП 60 

4 М16, М55, Ж45, Ж18 5,0 км х 19 КП 60 

5 М45, М18, Ж21, Ж35 5,9 км х 20 КП 60 

6 М21, М35 6,7 км х 26 КП 60 

7 FITNESS  1,7 КП х  7 КП 60 

8 Новички (N) 0,9 км х  6 КП 60 

 


