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Техническая информация. 
 

Центр соревнований (54.561270, 55.461468) находится в 20 метрах на запад 

от моста через р.Дёма в районе с.Кара-Якупово. Проезд к центру соревнований возможен 

по старочишминской дороге через с.Кара-Якупово, съезд с улицы Центральной напротив 

дома №28 в сторону реки, мост через р.Дёма (при въезде на мост через р.Дёма перепад 

высоты дороги более 12 см), парковать автомобили можно вдоль дороги на левом берегу 

р.Дёма (южнее центра соревнований). Выезд, парковка и выход на поляну до окончания 

соревнований запрещены. Разминку можно производить на правом берегу р.Дёма. 

Местность представляет собой пойму р.Дёма, с большим количеством полян 

и сильно заросшим лесом. Перепад высот до 3 м. Центр соревнований расположен в 20 м 

от моста через р.Дёма в восточной части карты. Дорожная сеть развита слабо. Трава на 

полянах скошена в конце лета, нескошенные участки обозначены редкой зелёной 

штриховкой. 

Район соревнований ограничен c востока берегом р.Дёма, с запада, с юга и 

севера чёткой границы нет. Залесённость карты составляет 40%. Участки, обозначенные 

знаком заболоченность чаще всего сухие и легко проходимы. Опасными участками 

являются озёра, болота и река. В зависимости от осадков в заболоченных участках может 

появиться вода. В этом случае передвижение по заболоченностям может быть 

затруднено, т.к. на некоторых участках встречается топкое дно (глубина ила 30-75 см).  

Передвижение через водоёмы с чёрным контуром опасно для жизни и запрещено! 

Карта. Участники соревнуются по следующим дистанциям: 
Дист Описание КП Длина, м Формат 

карты 
Масштаб 

карты 
Примечания 

М15 Мужская до 15 лет 15 1850 А5 1:5000 Рассеивание 

М18 Мужская до 18 лет 16 2600 А5 1:5000 Рассеивание 

М21 Мужская упрощённая, без 
ограничений по возрасту 

19 4370 А4 1:7500 Рассеивание 

МЕ Мужская усложнённая, без 
ограничений по возрасту 

22 7230 А4 1:7500 Рассеивание 

М35 Мужская 35 лет и старше 19 5780 А4 1:7500 Рассеивание 

М50 Мужская 50 лет и старше 16 3330 А4 1:5000 Рассеивание 

М70 Мужская 70 лет и старше 13 1970 А5 1:5000 Рассеивание 

D15 Женская до 15 лет 14 1850 А5 1:5000 Рассеивание 

D18 Женская до 18 лет 16 2440 А5 1:5000 Рассеивание 

D21 Женская упрощённая, без 
ограничений по возрасту 

19 3490 А4 1:7500 Рассеивание 

DE Женская усложнённая, без 
ограничений по возрасту 

19 4770 А4 1:7500 Рассеивание 

D35 Женская 35 лет и старше 17 4220 А4 1:5000 Рассеивание 

D50 Женская 50 лет и старше 14 2660 А5 1:5000 Рассеивание 

D70 Женская 70 лет и старше 13 1680 А5 1:5000 Рассеивание 

FA Фитнес усложнённая 15 3270 А4 1:5000 Классическая 

FB Фитнес упрощённая 13 1550 А5 1:5000 Спринт 

N Новички 15 1320 А5 1:5000 Спринт 



Во всех группах высота сечения рельефа 2,5 м. Карта нарисована в 2017-2022 

годах, напечатана лазерным принтером на бумаге для лазерных принтеров. Шифр КП и 

легенды впечатаны в карту, дополнительно легенды НЕ ВЫДАЮТСЯ. От последнего 

КП до финиша маркировка отсутствует. От финиша до пункта считывания результатов 

(менее 20 м) участники двигаются самостоятельно без маркировки. 

Карты герметизированы, выдаются на входе в стартовый коридор. Начало 

выдачи за 10 минут до старта, окончание выдачи за 3 минуты до старта. Карту участник 

получает в обмен на номер, полученный при прохождении мандатной комиссии (номер 

не нужно прикреплять к одежде!). В зоне старта участники находятся со сложенными 

картами и без номеров! Номер участника написан на карте. 

Формат. Соревнования проводятся в заданном направлении с общего старта. 

После прохождения в зону старта, выход участника из этой зоны до 19.00 не 

предусмотрен. По команде (за минуту до старта) участники открывают карты, включают 

фонари. Через минуту звучит команда «Старт», отключается общее освещение. 

Участники выходят на дистанцию из зоны старта. На дистанции применяется система 

рассеивания «Бабочка» (для всех групп, кроме FA,FB,N). Пункт «К» (точка начала 

ориентирования) совпадает со стартом. Отсечка времени прохождения дистанции 

производится по моменту отметки на финишной станции (находится рядом со словом 

финиш). После прохождения финиша участники производят считывание результатов в 

судейской станции. Сошедшие участники обязаны пройти через финиш, а при 

невозможности – сообщить финишной бригаде номер сошедшего участника, причину 

схода с дистанции, состояние здоровья. 

На входе в стартовый коридор участники обязаны продемонстрировать работу 

фонаря судье-контролёру, очистить ЧИП.  

Контрольное время прохождения дистанции – 90 минут. 

 

Удачных стартов! 


