
Информационный бюллетень №3 
Спортивно-техническая информация  

Чемпионат Республики Марий Эл 
Открытая тренировка 

20.09.2020 г. «кросс-классика-общий старт 0830101511Я» 
 
Местность: высота над уровнем моря от 87 до 108 метров. Рельеф по большинству площади 

мелкосопочник, с более сглаженными и сниженными формами. Для него характерна интенсивная 
расчлененность на группы гряд, холмов, увалов до 7-11 метров относительной высоты, с мягкими 
очертаниями форм. Отдельные группы холмов расположены на общем возвышенном основании. 
Участки между группами сопок заняты обширными понижениями. Грунт песчаный, твердый. Лес в 
основном сосновый. Проходимость хорошая, встречаются участки папоротника. Залесенность 
территории на 95 %. Гидрография представлена болотами и заболоченностями. В болотах грунт 
мягкий, покрытый мхом, в заболоченностях твердый с черничником или травой. 
Дорожная сеть развита слабо. 

Опасные места: Нет 
Карта: масштаба 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в 2013 г., полностью 

переработана в 2019 г. Составитель карты: М.А. Жуков. 
Формат карты – А4, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 108 г/м2.  Карта 

вложена в пакет, пакет не запаян. Условные знаки ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, 
дополнительно будут выданы перед стартом. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SPORTident.  
Чемпионат: старт у Чемпионата РМЭ общий по группам (в 10.30-мужчины, в 10.33-женщины). На 
дистанции применена система разброса «фарст». Дистанция проходит в два круга, со сменой карты. 
Обе карты вложены в пакет лицевой стороной вверх. После окончания первого круга и отметки на КП 
№70 участник двигается на право – к старту и самостоятельно меняет карту. Карту первого круга 
сдает в коридоре судье, или вкладывает обратно в пакет под вторую карту. Фиксация времени финиша 
производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей электронной станции. 
Тренировка: обычная классическая дистанция. Фиксация времени старта и финиша производится 
самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей электронной станции. Старт 
интервальный – через 1 мин. Начало старта с 10.40, дистанцию начинают снимать с 12.30. 

От последнего КП до финиша – 40 метров.  
Оборудование контрольного пункта: станция и призма расположены на колу, либо закреплены на 

дерево. 
Границы района соревнований: с севера – большое болото, с запада – большое болото и озеро 

Шап, с востока – большое болото, с юга – большое болото. 
При потере ориентировки выходить на север до лесной дороги, далее на запад к финишу. 
 
Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км Кол-во 
КП 

Контрольное 
время 

Масштаб 
карты 

Целевой 
взнос руб. 

Чемпионат 
Мужчины 8,0 19 90 мин. 1:10000 150 

Женщины 6,0 14 90 мин. 1:10000 150 

Тренировки 

Дист. 1 6,4 20 - 1:7500 100 

Дист. 2 5,4 16 - 1:7500 100 

Дист. 3 4,2 15 - 1:7500 100 

Дист. 4 1,2 4 - 1:7500 100 
 
 
 



 
 
 

 


