
Спортивно-техническая информация  
ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ - 2022.  

16 октября 2022 г. Ориент-шоу 
Местность: Рельеф по большинству площади мелкосопочник. 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: масштаб 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метров. 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 (то есть только в карте!). Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Старт 
общий по забегам. Фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом 
участника на соответствующей электронной станции. От последнего КП до финиша – 30 метров. 

У групп: Мужчины, Женщины, М16, М45 - первый контрольный пункт расположен в любой части 
окружности, нарисованной на карте (типа «Сусанин»). Сама дистанция имеет ряд «технических 
упражнений-заданий» для ориентирования. 

У всех групп дистанция состоит из трех карт, напечатанных на двух листах. Карты вложены в пакет 
лицевыми сторонами вверх. После отметки на КП № 44 (при входе на территорию УТБ Сосновая 
роща), участник достает вторую карту из пакета и кладет ее лицевой стороной вверх и продолжает 
дистанцию. 

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

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

Границы района соревнований: с севера-востока – сады и асфальтированная дорога, с востока – 
большое болото, с юга – большое болото с сетью каналов с запада - река М. Кокшага. 

При потере ориентировки выходить на север на широкую просеку, затем восток к финишу. 
Параметры дистанций: 
 

Группа 
Длина 

дист., км 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время 
Целевой взнос 

руб. 

Мужчины 4,32 27 

75 мин. 50 

Женщины 
М45 М16 

3,86 26 

М14 Ж16 
М60 Ж45 

3,06 21 

М12 Ж14 
Ж60 

1,87 13 

Ж12 1,81 12 
 

 


