
 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ   
 по спортивному туризму   
 на пешеходных дистанциях 
 
07-13 сентября 2021 г.  
Республика Татарстан, г. Набережные Челны 
ООК «Саулык» 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дисциплина «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА» (длинная) 
 

Параметры дистанции: 
Длина дистанции: мужской зачет – 14,4 км; женский зачет – 9,4 км 
Общее контрольное время прохождения дистанции: мужчины – 3,5 часа, женщины – 3 
часа. 
 
Район соревнований: 
Территория оздоровительно-образовательного комплекса «Саулык» и прилегающий к 
нему лесной массив. 
 
Особенности обозначения дистанции на карте: 
От старта до Блока этапов 1-3 и далее до точки начала ориентирования участники 
движутся по разметке. Данная часть дистанции на карту не нанесена. 
После прохождения Блоков этапов 5-7 и этапа 9 участники движутся к точке начала 
ориентирования по разметке. Данная часть дистанции на карту не нанесена. 
 
Параметры карты и характеристика районов: 
 
 
 

Спортивная карта №1, Спортивная карта №2: участники получают обе карты на старте. 
Масштаб: мужская группа 1:10 000, женская группа 1:7 500, формат А4 (210х297 мм), 
отпечатана на бумаге. Карты отпечатаны на отдельных листах, выдаются в 
полиэтиленовом пакете. 
Автор карты Г.Т.Яшпатров, составлена в сентябре-октябре 2017 г. и октябре 2019 г.  
 

Район представляет собой среднепересеченную местность, полностью закрытую лесом. 
Существенный перепад высот имеет место в северной части, прилегающей к реке Кама. 
Из форм рельефа преобладают неглубокие ямы, пологие лощины. В прибрежной части 
имеют место овраги, местами с крутыми склонами. Лес представлен преимущественно 
хвойными породами, в прибрежной части лиственными. Почва преимущественно 
песчаная. 
Выход (вход) с (на) территории(-ю) ООК «Саулык» во время прохождения дистанции 
осуществляется через открытую калитку в районе КП31, а также в районе КП37. 
 

Опасные места: дороги с движущимся автотранспортом, обрывистый в нижней части 
склон к реке Кама, нависающие сухие деревья, бытовой мусор. 
 

Границы полигона:  
Север –  р. Кама 
Восток – частная жилая застройка поселка Ильичевский 
Запад – дачные участки (за пределами карты), дорога с покрытием (за пределами карты) 
Юг – просека с дорогой (ориентация запад-восток), в юго-западной части четкой границы 
нет.  
 



Аварийный выход: на юг до просеки с дорогой, по ней на восток до ООК «Саулык» и 
далее к месту финиша дистанции.  
 
Нумерация этапов (блоков этапов) и контрольных пунктов на картах одинарная – указан 
порядковый номер – с расшифровкой в легенде. Легенда контрольных пунктов 
символьная, впечатана в карту. Нумерация этапов (блоков этапов) и контрольных пунктов 
на Карте №2 продолжает нумерацию Карты №1. 
 
 
 
Начальник дистанции ______________ Новицкий К.В., СС1К  


