
      
 

Чемпионат России по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

12 – 18 сентября 2017 г.                               Красноярский край, г. Красноярск 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ» (ДЛИННАЯ) 

5 класс (14.09.2017) 
Мужской зачет 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− карта: М 1:7500, формат А3, сечение рельефа 2.5м, корректировка – апрель-август 2017 г. 
− карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы (печать на 

пластиковой бумаге). 
− границы полигона: 

ЮГ – река Енисей 
ЗАПАД –  река Енисей 
ВОСТОК – высокая (h=20 м) насыпь с многополосной автодорогой, соединяющей право- и 

левобережную части города. 
СЕВЕР – река Енисей 

Аварийный выход: на восток до высокой насыпи и далее к месту старта. 
− легенды КП – в карте 
− легенды КП:  

КП 31 – обособленно стоящее дерево ( с западной стороны) 
КП 32 – яма (юго-западная часть) 
КП 33 – яма (на дне) 
КП 34 – бугор (наверху)  
КП 35 – яма (на дне) 
КП 36 – микро бугорок западное подножье 
КП 37 – между зарослями 
КП 38 – яма (на дне) 
КП 39 – заросли (с северной стороны) 
КП 40 – бугор (наверху) 
КП 41 – мыс  
КП 42 – западный угол ограды (снаружи) 
КП 43  – отдельно стоящее дерево (с северной стороны) 
КП 44 – заросли (с западной стороны) 

− запрещено движение участника по огороженным территориям. 
2. Параметры дистанции: контрольное время 3ч 30 мин; 

− длина дистанции 11 880 м; 
− 10 технических этапов (этапы 1-2-3;4-5; 6-7  объединены в блоки этапов); 
− 14 контрольных пунктов; 
− смотровые площадки: блок  этапов 1-2-3, блок этапов 6-7, этап 10. 

3. На этапе 9 от знака КП (призма, без средств отметки) до начала этапа движение 50м по маркированному участку. 
4. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии по допуску. 

Номера распечатаны на самоклеящейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски каждого участника. Утерянный до 
старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

5. Старт участника осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным в предстартовой 
зоне. За 10 минут до старта участник  проходит предстартовую проверку. В случае опоздания участника на 
предстартовую проверку, к нему применяется п. 5.1.2. Регламента. В случае опоздания участника на старт к нему 
применяется п. 77 Правил. 

6. В зоне старта участник сдает Декларацию. На финише при отсутствии у участника снаряжения, указанного в 
Декларации, участник снимается с дистанции. 

7. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, движущиеся по асфальтированным дорожкам на 
средствах передвижения (роликовые коньки, лыже-роллеры, велосипеды) спортсмены, озера, пруды, река Енисей 
аварийно-нависающие деревья, предметы бытового и промышленного мусора; в северо-восточной части района 
автодорога с движущимся автотранспортом и авто парковка (дистанции соревнований в данный участок не заходят).    

8. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
9. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам соревнований на 

дистанции пятого класса.  
 
                                     Начальник дистанции    О.П. Орлов, СС1К, г. Ангарск  
                                     Старший судья инспектор    К.В. Новицкий, ССВК, г. Брянск 



      
 

Чемпионат России по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях 

12 – 18 сентября 2017 г.                               Красноярский край, г. Красноярск 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ» (ДЛИННАЯ) 

5 класс (14.09.2017) 
Женский зачет 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 
− карта: М 1:7500, формат А3, сечение рельефа 2.5м, корректировка – апрель-август 2017 г. 
− карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы (печать на 

пластиковой бумаге). 
− границы полигона: 

ЮГ – река Енисей 
ЗАПАД –  река Енисей 
ВОСТОК – высокая (h=20 м) насыпь с многополосной автодорогой, соединяющей право- и 

левобережную части города. 
СЕВЕР – река Енисей 

Аварийный выход: на восток до высокой насыпи и далее к месту старта. 
− легенды КП – в карте 
− легенды КП: 

− КП 31 – обособленно стоящее дерево (с западной стороны) 
− КП 36 – микро бугорок западное подножье 
− КП 37 – между зарослями 
− КП 38 – яма (на дне) 
− КП 39 – заросли (с северной стороны) 
− КП40 – бугор (наверху) 
− КП41 – мыс  
− КП42 – западный угол ограды (снаружи) 
− КП 43  – отдельно стоящее дерево (с северной стороны) 
− КП 44 – заросли (с западной стороны) 

− запрещено движение участника по огороженным территориям. 
2. Параметры дистанции:  
− контрольное время 3ч 30 мин; 
− длина дистанции 10 350 м; 
− 10 технических этапов (этапы 1-2-3;4-5; 6-7  объединены в блоки этапов) 
− 10 контрольных пунктов;  
− смотровые площадки: блок  этапов 1-2-3, блок этапов 6-7, этап 10 
2. На этапе 9 от знака КП (призма, без средств отметки) до начала этапа движение 50м по маркированному участку. 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии по допуску 
3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на комиссии по допуску. 

Номера распечатаны на самоклеящейся бумаге и крепятся на лобовую часть каски каждого участника. Утерянный 
до старта номер можно восстановить в секретариате соревнований. 

4. Старт осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным в предстартовой зоне. За 10 
минут до старта участник проходит предстартовую проверку. В случае опоздания участника на предстартовую 
проверку, к нему применяется п. 5.1.2 Регламента. В случае опоздания участника на старт к нему применяется п. 77 
Правил. 

5. В зоне старта участник сдает Декларацию. На финише при отсутствии у участника снаряжения указанного в 
Декларации, участник снимается с дистанции. 

6. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, движущиеся по асфальтированным дорожкам на 
средствах передвижения (роликовые коньки, лыже-роллеры, велосипеды) спортсмены, озера, пруды, река Енисей 
аварийно-нависающие деревья, предметы бытового и промышленного мусора; в северо-восточной части района 
автодорога с движущимся автотранспортом и авто парковка (дистанции соревнований в данный участок не заходят).    

7. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 
8. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам соревнований на 

дистанции пятого класса.  
 
Начальник дистанции        О.П. Орлов, СС1К, г. Ангарск 
Старший судья инспектор       К.В. Новицкий, ССВК, г. Брянск 


