
ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«XXV Заснеженная тропа» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

1. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 10 декабря 2022 года в окрестностях города Стерлитамак. 

 

2. Программа соревнований: 

11.00-11.30 – Регистрация участников; 

12.00 – Начало, КРОСС - маркированная трасса; 

15.00 – Окончание контрольного времени. 

 

3. Участники соревнований: 

М 12 – мальчики до 13 лет, Ж 12 – девочки до 13 лет, 10-12 лет. 

М 14 – мальчики до 15 лет, Ж 14 – девочки до 15 лет, 13-14 лет, 

М 17 – юноши до 18 лет, Ж 17 – девушки до 18 лет, 15-17 лет, 

М 20 – юноши до 21 лет, Ж 20 – девушки до 21 лет, 18-20 лет, 

М– мужчины, Ж – женщины, 21 год и старше, 

МВ – мужчины ветераны, ЖВ – женщины ветераны, 41 год и старше. 

 

4. Определение результатов. 
Результаты определяются согласно правил вида спорта: «Спортивное ориентирование». 

 

5. Заявка. 

Предварительную заявку необходимо предоставить до 15:00, 09 декабря 2022 года на 

сервисе http://orgeo.ru/ Без предварительной заявки участники на соревнования не 

допускаются. 

Дополнительная информация на сайтах в сети интернет: https://o-bash.ru 
 

6. Финансирование. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и участию несут командирующие 

организации или лично спортсмены. 

 

7. Местность. 
Пойма рек Ольховка и Ашкадар. 

Лиственный лес различных типов проходимости с локальными хвойными посадками. 

Дорожная сеть развита хорошо. Залесенность 95%. 

Карта соревнований: 

Формат А4, линии магнитного меридиана параллельны рамке карты. 

Масштаб 1:7500, высота сечение рельефа 2,5м. Герметизирована. 

 

8. Правила: кросс маркированная трасса (вариант Д). 

На дистанции на протяжении маркированной трассы устанавливаются контрольные 

пункты. 

Часть установленных на местности КП нанесена на карту (Истинные КП). 

Соответственно другая часть установленных КП на карте не обозначается (Ложные КП). 

В дополнении есть КП, нанесенные на карту, но на местности не установлены (Зеро КП). 

http://orgeo.ru/
https://o-bash.ru/


На карту участника наносятся: точка начала ориентирования, а также обозначение 

контрольных пунктов в виде окружностей без цифровой и кодовой нумерации. 

Таким образом, в данном варианте проведения соревнований есть 3 вида контрольных 
пунктов: 

Контрольный пункт 

на дистанции 

(Истинный). 

На местности – 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

ОБОЗНАЧЕН 

Участник 

производит 

Отметку «ДА» 

Контрольный пункт 

на дистанции 
(Ложный) 

На местности – 

УСТАНОВЛЕН 

На карте – 

НЕ обозначен 

Участник 

производит 
Отметку «НЕТ» 

Контрольный пункт 
(Зеро) 

На местности – 
НЕ установлен 

На карте – 
ОБОЗНАЧЕН 

 

 

9. Параметры дистанций. 

Группы КМ КП Цвет маркировки 

М,Ж,М20,МВ 4,0 км. 10 Красный + Синий 

М17,Ж17,Ж20,ЖВ 3,1 км. 7 Красный 

М14,Ж14,М12,Ж12 0,9 км. 3 Синий 

 

10. Опасные места. 
Река Ольховка и ее обрывы. Локальные болота и озера. Поваленные деревья и сучья. 

 

11. Границы района и аварийный азимут. 
СЕВЕР - бетонная дорога «Лесхоз – сан. Ольховка».  

ЗАПАД - река Ольховка.  
ЮГ - река Ашкадар и Ольховка, ВОСТОК газопровод. 

Аварийный азимут - СЕВЕР (АА-0). 

 

12. Контрольное время. 

70 минут для всех групп. 

 

13. Схема проезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
До встречи на «Заснеженной тропе»!!! 


