
Информационный бюллетень №3 
Спортивно-техническая информация  

Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл 
Фестиваль Федерации «СО и СТ» Республики Марий Эл. 25 сентября 2022 г. 

кросс-классика (0830021511Я) 
Местность: представляет собой «старый карьер после выработки камня», склоны карьера 

сильнопересеченные, похоже на горную местность. Рельеф представлен склонами внутри карьера,  
а также локальными возвышенностями. Перепад высот на одном склоне от 12 до 25 метров. Крутизна 
склона высокая, встречаются непреодолимые земляные и скальные обрывы. Имеется большое 
количество камней, скал различной высоты и размера. Множество искусственных форм рельефа: 
микроямы, внемасштабные бугры. Грунт различный, как твердый задернованный, так и сыпучий 
каменистый. 

Лес смешанного типа, с участками каменистого грунта. Проходимость от хорошей до трудно 
пробегаемой, встречаются высокотравье. Залесенность территории на 50 %. Встречаются свалки 
мусора, обозначенные красной штриховкой. Гидрография представлена болотами и озерами. Грунт  
в болотах очень мягкий, топкий. Дорожная сеть не развита. 

Опасные места: крутые склоны, скальные обрывы, камни. 
Карта: масштаб 1:4000. Сечение рельефа – 5 метров. Карта составлена в августе 2022 г. 

Составитель карты: М. А. Жуков. Формат карты – А4, отпечатана на струйном фотопринтере, 
плотность бумаги 108 г/м2.  Карта вложена в пакет (в случае дождя), пакет не запаян. Условные знаки 
ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, дополнительно будут выданы на старте. Средства для 
крепления легенд не предусмотрены. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Фиксация 
времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей 
электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. От последнего КП до финиша – 60 метров. 

Участники групп М/Ж 10, 12 допускаются к старту только при наличии защищенных от влаги, 
работающих и заряженных мобильных телефонов (п. п. 6.3.4.). 

Группа «Люб.-нов.» стартует по готовности и по стартовой станции в отдельном коридоре, но не 
позже окончания работы старта! 

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

Границы района соревнований: с севера и запада – поля, с востока – поле и п. Н. Торъял, с юга – 
сады. 

При потере ориентировки выходить на юг до садов, затем по дороге к финишу. 
Параметры дистанций: 
 

Группа 
Длина 

дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Формат 
карты 

Масштаб 
карты 

Целевой взнос 
руб. 

Чемпионат и Первенство 

МБ 3,01 19 

80 мин. А4 1:4000 

150 

ЖБ М18 2,71 18 150 (М18-100) 

М16 Ж18 2,56 15 100 

М14 Ж16 2,05 13 100 

М12 Ж14 1,13 9 100 

Ж12 0,92 6 100 

Фестиваль 

Ж10 0,79 5 

80 мин. А4 1:4000 100 

М10 0,92 6 
М50 2,56 15 

М60 Ж50 2,05 13 
Ж60 1,13 9 

Люб.-нов. 1,04 8 



 
 

 

 
 


