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Техническая информация 

03-05 марта2023 г. 

Соревнования проводятся в окрестностях д. Глумилино Уфимского р-на, 

местность представлена склоном к реке Дёма с перепадом высоты до 105 м. 

Имеются овраги и карстовые ямы различной глубины. Залесённость 

местности 65%. На территории расположены спортивные лыжные трассы.  

Опасные места: спуски и подъемы в овраги. Особо опасные места 

оборудованы знаками (!). 

В районе соревнований возможно присутствие следов посторонних         

снегоходов. 

 

04.03.2023 Лыжная гонка – спринт  

Градация лыжней: очень широкая лыжня -30% 

                                 широкая лыжня – 21 % 

                                 лыжня – 49 % 

                    Карта размера А4, масштаб 1:5000, Н-5м. 

 

Группа Длина дистанции Количество КП Набор 

высоты 

М17 3400 м. 12 60 

Ж17 3000 м. 10 55 

М14 2900 м. 10 55 

Ж14 2600 м. 9 50 

МЖ Open 3400 м. 12 60 

М12 1850 м. 7 25 

Ж12 1800 м. 7 25 

 

Контрольные пункты оборудованы станциями sportIdent, 

работающим в бесконтактном режиме. 

До ТНО – 30 метров. С последнего КП до финиша 70 метров. 

 Контрольное время 60 мин. 
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05.03.2023   Лыжная гонка – маркированная трасса 

Правила:  Лыжная гонка -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). 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 

 

 

Карта размера А4, масштаб 1:7500, Н-5м. Летний вариант.  

Обозначение на карте:  

1. Очень широкая лыжня и широкая лыжня – 

 знак автомобильный след (504). 

2. Лыжня – знак дорожка (505). 

3. Заснеженные и не подготовленные лыжни -узкий прогал или просека 

без тропы (508). 

Группа Длина 

дистанции 

Количество 

КП 

Набор 

высоты 

Цвет маркировки 

М17 5700 м. 11 60 зеленая 

Ж17 5700 м. 11 60 зеленая 

М14 4600 м. 9 50 зеленая-синяя срезка-зеленая 

Ж14 4600 м. 9 50 зеленая-синяя срезка-зеленая 

МЖ Open 5700 м. 11 60 зеленая 

М12 2500 м. 5 30 зеленая-красная срезка-зеленая 

Ж12 2500 м. 5 30 зеленая-красная срезка-зеленая 

Контрольное время 120 мин. 

Финиш по станции, работающий в бесконтактном режиме. 


