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Местность: сильнопересеченная – горная. Рельеф представлен склоном вдоль реки Сердяжка. 
Перепад высот на одном склоне от 30 до 40 метров. Крутизна склона высокая, встречаются 
непреодолимые земляные и скальные обрывы. Местами склон открытый, не задернованный, глиняный 
(в мокрую погоду опасный). Склон изрезан лощинами и промоинами различной глубины. 

Часть карты – это заброшенный карьер по добыче камня. Там встречается большое количество 
камней, скал различной высоты и размера. Попадается много мелких искусственных форм рельефа: 
микроямы, внемасштабные ямы. 

В лесу грунт твердый задернованный, на открытых участках глиняный или покрытый травой. 
Лес смешанного типа, с подлеском трудной проходимости. Проходимость от хорошей до трудно 

пробегаемой, встречаются завалы. Залесенность территории на 60 %. Крапива встречается редко. Есть 
участки борщевика (особенно по берегам реки) обозначенного запрещенным знаком (красная 
штриховка). 

Гидрография представлена болотами вдоль реки, ручьями по оврагу, а также озерами и микро 
болотцами на территории заброшенного карьера. Грунт в болотах очень мягкий, топкий. 

Дорожная сеть развита слабо. 
Опасные места: Крутые склоны, обрывы. Заросли борщевика. 
Карта: масштаб 1:5000. Сечение рельефа – 5 метров. Карта составлена в 2021 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. 
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. От старта до ТНО – 90 
метров (пункт «К»). От последнего КП до финиша – 40 метров. 

Дистанции имеют сложную конфигурацию! Из-за сильной насыщенности района старого 
карьера даже в самом крупном масштабе читаемость карты затруднена! (рекомендуем 
использовать увеличительное стекло, участникам с плохим зрением). 

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

Границы района соревнований: с севера – поле, с запада и юга – река Сердяжка, с востока – 
шоссе в г. Киров. 

При потере ориентировки выходить на север до поля, далее к финишу. 
Параметры дистанций: 

Группа 
Длина дист., 

км 
Кол-во КП 

Набор 
высоты 

Контрольное 
время 

Целевой взнос руб. 

Кубок и Республиканские соревнования 

МБ 3,41 24 175 

90 мин. 

150 

ЖБ М18 2,85 20 160 150 (М18-100) 

М16 Ж18 2,59 15 150 100 

М14 Ж16 2,31 12 95 100 

М12 Ж14 0,95 7 45 100 

Ж12 0,72 5 35 100 

Фестиваль 

М10 Ж10 0,64 4 35 

90 мин. 

100 

М40 2,85 20 160 100 

М55 Ж40 2,07 11 55 100 

М65 Ж55 1,37 10 70 100 

Новички 0,86 5 45 100 

 



 
 

 


