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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ (ДЛИННАЯ) 
 

8 мая 2021 года 

1. Старт дистанций 1 и 2 класса расположен в 50 метрах от Центра соревнований (совмещён со 

стартом коротких дистанций). 

Старт дистанций 3 и 5 классов выносной. Расположен в археологическом парке «Аргамач». 

(расстояние от центра соревнований – 1 км). Путь движения от ворот базы ЦДЮТ обозначен 

маркировкой. 

2. При передвижении от центра соревнований к месту старта 3 и 5 классов необходимо строго 

соблюдать правила дорожного движения. Движение пешеходов допускается только по 

обочине. В месте пересечения асфальтированной дороги организовано дежурство судьи. 

Пересечение дороги возможно только с его разрешения. 

 

Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 

- Параметры карты: 

дистанция формат сечение рельефа масштаб 

1 класс А5 5 м 1:7500 

2 класс А5 5 м 1:7500 

3 класс А4 5 м 1:10000 

5 класс А4 5 м 1:12500 

 

Карта редакции ноябрь – декабрь 2019 г., Автор – Г.Т. Яшпатров.  Фрагменты карты: 

 

                        

 

 

 



 

 

 Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы. 

 Границы полигона: 

 1, 2 класс 3, 5 класс 

ЮГ поле поле 

ЗАПАД край леса, поле край леса, поле 

ВОСТОК река Пальна, асфальтированная дорога поле 

СЕВЕР поле, река Пальна река Пальна (в западной части карты) 

поле, ЛЭП (в восточной части карты) 

 

 Аварийный выход: если участник потерял ориентировку, то ему необходимо двигаться на юг до 
поля, далее вдоль края поля двигаться к центру соревнований на финиш дистанции. 

Хорошо заметный ориентир рядом с финишем – высокая колокольня разрушенного храма. 

 Легенда КП символьная, впечатана в карту дистанции. Нумерация контрольных пунктов и 

этапов в карте одинарная, указан порядок прохождения. 

 От последнего технического этапа до финиша участники двигаются по коридору (на карте 
обозначен маркированный участок). 

3. Параметры дистанции: 

 

 

Дистанция 

Контрольное 

 время 

Длина 

дистан ции 

Длина 

дистан ции (с 

учётом превышения 

набора высоты) 

 

Техэтапов 
КП СП / ПП 

1 класс 1ч 30 мин 1800 м 1800 м 4 4 этап 2 

2 класс 2ч 30 мин 3900 м 3900 м 5 6 

 
этап 2 

3 класс 3 ч 30 мин 5700 м 7350 м 8 7 

КП 6 

этап 6 

Расстояние от 

старта 

 до КП 6 – 3,1 км 

5 класс 
(женщины) 

4 ч 30 мин 

11800 м 14250 м 13 16 

КП 9 

этап 11 

Расстояние от 

старта 

 до КП 9 – 4,7 км 

5 класс 

(мужчины 
4 ч 00 мин 

 

4. Опасные места на дистанции: скользкие и крутые склоны оврагов, скальные выходы, река, 

асфальтированная и полевые дороги с минимальным движением.  

В районе проведения соревнований высокая активность клещей. Необходима обработка защитными 

средствами и осмотр после финиша. 

5. Запрещено употребление воды из водоемов в районе соревнований. 

6. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 

участникам соревнований на дистанции первого, второго, третьего и пятого классов 

соответственно. 

 

 

 

 


