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кросс-классика общий старт (0830101511Я), кросс-классика (0830021511Я) 

 
Местность: высота над уровнем моря от 97 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. Встречается большое количество 
мелких искусственных форм рельефа: микроямы, внемасштабные ямы, сухие канавы с 
задернованными скатами (обозначены знаком 107.0 – «эрозионная канава»). Грунт песчаный, твердый. 

Карьер с обрывистыми склонами, образовавшийся от добычи песка. Карьер после рекультивации с 
небольшими участками заболоченности, перепад на склоне до 10 метров.  

Лес в основном сосновый, преимущественно посаженный в одном направлении (сосновая посадка 
после пожара). Проходимость средняя, встречается небольшие участки чистого, хорошо пробегаемого 
леса. Залесенность территории на 95 %. 

Гидрография представлена небольшими заболоченностями. Грунт мягкий, покрытый травой. 
Дорожная сеть развита средне. Есть противопожарные полосы без леса, которые могут улучшить 

скорость передвижения. 
Опасные места: Крутые склоны в песчаный карьер. 
Карта: масштаб 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта составлена в 2020 г., условные знаки 

ISOM 2017. Составитель карты: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). Карты отпечатаны на фотобумаге 
плотностью 108 г/м2 на струйном фотопринтере. Легенды контрольных пунктов впечатаны в карту 
(для групп фестиваля дополнительно будут выданы на старте). Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 
Формат карты: А4 или А5. Карта вложена в пакет, пакет не запаян. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent.  
Чемпионат и Первенство: старт общий по группам. 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 по маркировке и самостоятельно меняет карту. Карту первого круга сдает в коридоре судье, 
или вкладывает обратно в пакет под вторую карту. Смену карты производить строго до окончания 
участка на расстоянии в 50 метров после КП №70!!! (на этом участке будет судья). Фиксация 
времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей 
электронной станции. 
Фестиваль: обычная классическая дистанция. Фиксация времени старта и финиша производится 
самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей электронной станции. Старт 
интервальный – через 1 мин. 

От последнего КП до финиша – 60 метров. 
Разминку производить только в районе парковки!!! (см. схему). 

Оборудование контрольного пункта: станция и призма расположены на колу, либо закреплены на 
дерево. 

Границы района соревнований: с севера – асфальтированная дорога в ДОЛ «Жемчужина», река 
М. Кундыш, с запада – широкая просека-газопровод, с востока – шоссе Казанский тракт, с юга – 
четких границ нет. 

При потере ориентировки выходить на север до асфальтированной дороги, далее на восток к 
финишу. 

 
Параметры дистанций: 
 
 
 



Группа 
Длина 

дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

Целевой взнос 
руб. 

Чемпионат и Первенство 

МБ 8,53 28 90 мин. А4 1:7500 150 

ЖБ М18 6,47 18 90 мин. А4 1:7500 150 (М18-100) 

М16 Ж18 5,59 16 90 мин. А4 1:7500 100 

М14 Ж16 4,53 14 70 мин. А5 1:7500 100 

М12 Ж14 2,8 10 70 мин. А5 1:7500 100 

Ж12 2,21 8 70 мин. А5 1:7500 100 

Фестиваль 

М10 Ж10 0,95 5 70 мин. А5 1:7500 100 

М40 5,24 17 90 мин. А4 1:7500 100 

М55 Ж40 3,6 13 90 мин. А4 1:7500 100 

М65 Ж55 2,61 8 70 мин. А5 1:7500 100 

Люб.-нов. 1,83 6 70 мин. А5 1:7500 100 
 
 

 
10 мая 2021 г. 

кросс-многодневный (0830051511Я), кросс-классика (0830021511Я) 
 
Местность: высота над уровнем моря от 97 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. Встречается большое количество 
мелких искусственных форм рельефа: микроямы, внемасштабные ямы, сухие канавы с 
задернованными скатами (обозначены знаком 107.0 – «эрозионная канава»). Грунт песчаный, твердый. 

Лес в основном сосновый, преимущественно посаженный в одном направлении (сосновая посадка 
после пожара). Проходимость средняя, встречается небольшие участки чистого, хорошо пробегаемого 
леса. Залесенность территории на 95 %. 

Гидрография представлена небольшими заболоченностями. Грунт мягкий, покрытый травой. 
Дорожная сеть развита средне. Есть противопожарные полосы без леса, которые могут улучшить 

скорость передвижения. 
Опасные места: нет. 
Карта: масштабов 1:7500, 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта составлена в 2020 г., 

условные знаки ISOM 2017. Составитель карты: М.А. Жуков (г. Йошкар-Ола). Карты отпечатаны на 
фотобумаге плотностью 108 г/м2 на струйном фотопринтере. Легенды контрольных пунктов 
впечатаны в карту (дополнительно будут выданы на старте). Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 
Формат карты: А4 или А5. Карта вложена в пакет, пакет не запаян. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent.  
Фиксация времени старта и финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 

соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. 
Со старта до пункта «К» – 75 метров. От последнего КП до финиша – 60 метров. 

Разминку производить только в районе парковки!!! (см. схему). 
Оборудование контрольного пункта: станция и призма расположены на колу, либо закреплены на 

дерево. 
Границы района соревнований: с севера – асфальтированная дорога в ДОЛ «Жемчужина», река 

М. Кундыш, с запада – большое болото, с востока – шоссе Казанский тракт, с юга – четких границ нет. 
При потере ориентировки выходить на север до асфальтированной дороги, далее на восток к 

финишу. 
 
Параметры дистанций: 
 



 
 

Группа 
Длина 

дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

Целевой взнос 
руб. 

Чемпионат и Первенство 

МБ 7,56 25 90 мин. А4 1:10000 150 

ЖБ М18 5,9 19 90 мин. А4 1:10000 150 (М18-100) 

М16 Ж18 4,93 14 90 мин. А4 1:7500 100 

М14 Ж16 3,86 12 70 мин. А4 1:7500 100 

М12 Ж14 1,92 8 70 мин. А5 1:7500 100 

Ж12 1,42 6 70 мин. А5 1:7500 100 

Фестиваль 

М10 Ж10 1,19 6 70 мин. А5 1:7500 100 

М40 5,38 15 90 мин. А4 1:7500 100 

М55 Ж40 3,67 10 90 мин. А4 1:7500 100 

М65 Ж55 2,76 9 70 мин. А5 1:7500 100 

Люб.-нов. 1,87 8 70 мин. А5 1:7500 100 

 

 
 

 
 



 


