
Чемпионат и первенство Республики Башкортостан 

по спортивному ориентированию 

7-8 октября 2022 г. 

Техническая информация 

Соревнования проводятся в окрестностях г.Нефтекамска. Местность 
представлена лесопарковой зоной города, склоном к реке Берёзовка.Рельеф 

зандровоготипа и оврагом водно-эрозионного происхождения. По дну оврага 

протекает ручей(ширина в разных местах от 0,5 м до 1,5 м), образуя 

заболоченные места разной проходимости. Переходы через ручей по 
оборудованным мостам и брёвнам. В юго-западной части карты расположен 

водоём. Залесенность местности 90%. Набор высоты до 30 метров. Дорожная 

сеть развита хорошо, имеются прогулочные и велосипедные 

асфальтированные дороги. В районе производится частичная вырубка леса с 
появлением хаотичных лесо-вывозных дорог. 

Опасные места:Водоем и болота,вело и электротранспорт, крутые 

спуски и подъемы оврага. 
Границы района: Север- пр. Ленинаи ул. Дзержинского; Запад -

асфальтовая дорога на с/о Краса-Увал; Восток - пр.Юбилейный; Юг – 

квартальная просека. Аварийный азимут 20 градусов. 

8.10.2022  Кросс – Лонг 

Карта размера А4, масштаб 1:5000,1:7500, Н-2.5м. 

Группа Длина дистанции Количество 

КП 

Кол. кругов Масштаб 

МЖ 10 1300 м. 5 1 1:5000 

Ж 12 2000 м. 7 1 1:5000 

М 12 2000 м. 7 1 1:5000 

М14 5000 м. 19 2 1:7500 

Ж14 4500 м. 16 2 1:7500 

Ж 16 6000 м. 20 2 1:7500 

М 16; Ж18 6900 м. 23 2 1:7500 

М18;Ж20;Ж35 8000 м. 26 2 1:7500 

М21 11800 м. 31 3 1:7500 

Ж21; М35; М20 9200 м. 26 2 1:7500 

М55 5900 м. 23 1 1:7500 

Ж55 4900 м. 19 1 1:7500 

М70 4500 м. 14 1 1:7500 

Ж70 3500 м. 11 1 1:7500 

Отметка Si –контактная. Старт -общий, для групп МЖ55 и МЖ70-

раздельный (по стартовой станции. Участники, стартующие с общего старта, 
получают на старте карты двух кругов дистанции, напечатанные с обеих 

сторон одного листа (карты обозначены- 1 круг, 2 круг). Группа М21 после 

завершения второго круга, в транзитной зоне, получает карту третьего круга. 

Финиш по станции. 



Контрольное время180 мин.. 

Дополнительная информация. 

1. Подтвердить участие в соревнованиях необходимо 07 октября до 18.00. 

Многочисленные команды отправляют отсканированный 

вариантзаявки по электронной почте: lan.o2012@yandex.ru , 

 участники личного зачёта - сообщением по тел. 89174821070 

2. В день соревнований, 8 октября, регистрация участников до 11.30. 

 

3. В центр соревнований- Дворец творчества (пр.Ленина 23), где будут 

располагаться туалет, гардероб и буфет можно будет зайти только при 

наличии бахил или сменной обуви. 

4. Предоставление воды организаторами не предусмотрено. В транзитной 

зоне будет возможна организация питания участников собственными 

напитками и спортивным питанием. 

 

mailto:lan.o2012@yandex.ru

