
Информационный бюллетень № 3 
Спортивно-техническая информация  

Фестиваль «Памяти Друзей» 19.10.19 г. 
Ориент-шоу 

 
Местность: Рельеф представлен мелкосопочником с небольшим перепадом высот; грунт 

песчаный твердый, залесенность на 95 %; лес от хорошей до трудной проходимости, встречаются 
подлесок средней проходимости. Гидрография представлена болотами и заболоченностями различной 
проходимости. Дорожная сеть развита хорошо.  

Опасные места: нет 
Карта: масштаб 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Формат карты – А4, отпечатана на 

струйном фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет не запаян. Легенды 
впечатаны в карту. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Карта двусторонняя. У групп: Ж10-14, М10-12 стандартная пяти цветная, у остальных групп 
отличается от стандарта (будьте внимательны). Первый КП у групп: Мужчины, Женщины, М16, М50, 
Ж40 может быть расположен в любой части круга (причем в круге может быть не только ваш КП), 
нарисованного в карте, этот КП будет расположен в центре любого точечного объекта (например: яма 
дно; лощина середина; поляна в центре и т.п.).  

По окончанию первой части дистанции по лесу участник вбегает на территорию УТБ Сосновая 
роща и переворачивает карту. Вторая сторона карты – это схема территории УТБ Сосновая роща (у 
групп Мужчины, Женщины, М16, М50, Ж40 с «головоломкой»:). Нумерация на второй карте 
продолжается. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SFR. Фиксация 
времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей 
электронной станции. Старт общий по забегам. От последнего КП до финиша – 40 метров. 

Оборудование контрольного пункта: стандартное. 
Границы района соревнований: с севера – сады Лесное, с запада – река М. Кокшага, с 

востока – шоссе Казанский тракт, с юга – четких границ нет. 
При потере ориентировки выходить на север. 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Целевой 

взнос руб. 

Ж10 1,7 9 60 мин. - 

М10 Ж12 1,9 10 60 мин. - 

М12 Ж14 2,8 14 60 мин. - 

М14 Ж16  4,1 14 90 мин. - 

М16  
М50 Ж40 

4,7 17 90 мин. 
- 

Сладкие 
призы для 

детей 
Женщины 5,0 20 90 мин. 

Мужчины 5,5 20 90 мин. 

 

 


