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Местность: Рельеф представлен склоном с перепадом высот до 12,5 метров. Грунт 
глинистый, твердый. 

Лес преимущественно смешанный, встречаются завалы. Проходимость от хорошей  
до труднопроходимой. Местами растет крапива. Залесенность территории на 95 %. 

Гидрография представлена заболоченностями и болотами в равнинной части. Грунт 
мягкий, топкий, в болотах стоит вода. 
Дорожная сеть развита хорошо. Некоторые лесные просеки сильно заросли и заметны 

только по кронам деревьев. В районе проходят лыжные трассы. Трасса для лыжероллеров. 
Опасные места: Трасса для лыжероллеров, возможно появление спортсменов. Граница 

карты – Казанский тракт (выход на трассу запрещен!!!). 
Карта: масштаб 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составитель карты: Г.Т. Яшпатров, 

корректировка октябрь 2022 г. 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. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. 
Фиксация финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника  
на соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. От последнего 
КП до финиша – 40 метров. Дистанция по выбору, первый КП обязательный (см. таблицу) 
соединен линией на карте, последний обязательный КП № 70. Всего на местности установлено 
20 КП. 

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

Границы района соревнований: с севера, северо-востока и востока – шоссе Казанский 
тракт, с запада – железная дорога, с юга – большое болото и большая поляна (стадион «корта»). 

При потере ориентировки выходить на восток на Казанский тракт, далее на юг к финишу. 
 
Параметры дистанций: 
 

Группа 
Обязательный первый 

КП № 
Кол-во КП 

необходимо взять 

Контрольное 
время 

Целевой взнос 
руб. 

МБ 44 20 

120 мин. 

150 

ЖБ М18 36 17 
150  

(М18-100) 

М16 Ж18 34 15 100 

М14 Ж16 
М50 

46 12 100 

М12 Ж14 
Ж50 

48 7 100 

М10 Ж12 
М60 

49 5 100 

Ж10 Ж60 41 4 100 

Люб.-Нов. 33 6 100 

 
 

 
 



 
 
 


