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Местность: Рельеф по большинству площади мелкосопочник, имеется склон к болоту с 

перепадом высоты до 12 метров. Грунт песчаный, твердый. Лес в основном сосновый. 
Проходимость от хорошей до труднопроходимой, иногда встречается небольшой подлесок и 
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 хорошо. 

Опасные места: Нет 
Карта: стандартная пятицветная, масштаб 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. 

Откорректирована по дистанциям в октябре 2020г. 
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. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SPORTident.  
У групп: Мужчины, Женщины, М16, М50, Ж45 - первый контрольный пункт расположен в 
любой части окружности, нарисованной на карте (типа «Сусанин»). Сама дистанция имеет ряд 
«технических упражнений-заданий» для ориентирования. 

У групп остальных групп: обычная классическая дистанция. 
Фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 

соответствующей электронной станции. 
Старт общий по забегам. Начало старта с 11.00. 
От последнего КП до финиша – 70 метров.  
Оборудование контрольного пункта: станция и призма расположены на колу, либо 

закреплены на дерево. 
Границы района соревнований: с севера – шоссе Казанский тракт, с запада – четких 

границ нет, с востока – широкая лесная дорога (старый Казанский тракт), с юга – широкая 
просека газопровод с ЛЭП. 

При потере ориентировки выходить на восток до широкой лесной дороги, далее к финишу. 
 
Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дист., км Кол-во 
КП 

Контрольное 
время 

Масштаб 
карты 

Мужчины 5,2 11 90 мин. 

1:7500 

Женщины 4,3 11 90 мин. 

М16,50 Ж45 3,6 7 90 мин. 

М14 Ж16 3,1 7 90 мин. 

М65 1,6 6 60 мин. 

М12 Ж14 1,3 5 60 мин. 

М10 Ж10,12 0,9 4 60 мин. 
 
 
 
 
 
 



 


