
   

 
 

Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
11 сентября 2019 года Белгородская область, г. Белгород 

Техническая информация  

Дисциплина «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» (длинная) 

Параметры дистанции: 

Длина дистанции:  

мужской зачет – 10,8 км (1й часть – 5,1 км, 2й часть – 5,7 км); 

женский зачет – 8,3 км (1й часть –  2,9 км, 2й часть – 5,4 км); 

Общее контрольное время прохождения дистанции – 3 часа 30 минут 

Параметры карты: 

Спортивная карта, формат А4 (210х297 мм), отпечатана на бумаге. Карта не герметизирована.  

Масштаб 1:10000, Н = 5 м.  

Нумерация этапов (блоков этапов) и контрольных пунктов одинарная – указан порядковый номер –  

с расшифровкой в легенде. Легенда контрольных пунктов символьная, впечатана в карту. 

Перед началом работы на блоке этапов 1-2 происходит смена карт.  

На перегоне от КП44 до Блока этапов 10-11 при выходе на ул. Донецкую участники продолжают 

движение по маркированному участку. 
Корректировка карты проведена в июле 2019 года. 

Карта на часть полигона севернее улицы Костюкова составлена Лукашовым Ю. (г. Белгород) в августе 2019 года. 

Границы полигона: 

Север – р. Северский Донец 

Восток – улица Донецкая, пойма р.Северский Донец 

Запад – улица Пушкарная, улица Газовиков 

Юг –микрорайон Солнечный, микрорайон Таврово-3, Белгородская объездная дорога 

Аварийный выход: 

На северо-восток на улицу Донецкую, по ней двигаться на северо-запад в центр соревнований к финишу 

дистанции.  

Местность: 

Полигон условно делится на два участка: 

Первый участок – основная площадь полигона – с севера и северо-востока ограничена улицей Донецкая,  

с запада улицей Пушкарная и улицей Газовиков, с юго-запада микрорайоном Солнечный, с юга 

микрорайоном Таврово-3 и Белгородской объездной дорогой. Данный участок полигона по характеру 

рельефа и растительности в свою очередь также можно разделить на два:  

- верхняя часть – равнинная местность, полностью закрытая лесом. Лес лиственный, преимущественно 

средней и плохой проходимости. Среди подлеска повсеместно встречаются колючие кустарники. Имеет 

место насыщенная дорожно-тропиночная сеть. Сюда же входит застроенная жилыми домами территория 

микрорайона «Новый-2» (дистанции соревнований не пересекают территорию микрорайона); 

- склоны – изрезаны глубокими оврагами с крутыми склонами и широкими лощинами, по большей части 

не закрыты лесом, почти на всей площади покрыты высокотравьем или деревянистым кустарником 

высотой до метра, затрудняющим движение.  

Второй участок – территория севернее улицы Костюкова – занята городской, преимущественно частной 

застройкой. Также включает в себя равнинный участок и склон.  

Внимание! Проход из одной части полигона в другую осуществляется строго под путепроводом в районе 

КП42. Запрещается пересечение улицы Костюкова через проезжую часть.   

Также запрещается движение участников по территории, запрещенной для движения (участок севернее 

улицы Костюкова), – на карте обозначено красной штриховкой.  

Опасные места на дистанции: 

- нависающие сухие деревья; 

- бытовой мусор; 

- осы, пчелы, клещи, змеи; 

- домашние собаки на выгуле; 

- крутые обрывистые склоны оврагов; 

- автотранспорт в местах пересечения улицы Донецкая.   

Начальник дистанции ______________  /О.Ю. Родюков, СС1К, г. Воронеж/ 


