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17 сентября 2017 г. 
Техническая информация. 

 
Район соревнований расположен южнее плтф. Высоково Заволжского направления 

Горьковской ж/д. 
Формы рельефа представлены: 

- мелкосопочный рельеф с перепадом высоты на склоне до 10 метров 
- большое количество искусственных воронок, (в т.ч. задернованных)  
 Гидрография: 
Объекты гидрографии на местности отсутствуют 
 Растительность: 
- преимущественно хорошей проходимости. Лес хвойный.  

Дорожная сеть развита хорошо. 
 
Карта. 
Масштаб 1:5000. Сечение рельефа 2,5 метра. Формат 21х30 (см) 
Карты напечатаны на струйном принтере. Плотность бумаги – 120 г/кв.м. Легенды 

впечатаны в карты. Карты не герметизированы. 
 

Дисциплина - Кросс - выбор.  
В каждой возрастной группе есть первый обязательный пункт.  
 
На местности установлено 26 контрольных пунктов. Участникам соревнований необходимо 
найти по выбору пункты в количестве, согласно данным таблицы. Пункт  № 90, 
расположенный перед финишем, является также обязательным, его нужно отметить 
последним. 

 
Параметры дистанций: 

 

 
Необходимое количество  
контрольных пунктов на 

дистанции 

Первый обязательный 
пункт 

Последний обязательный 
пункт 

M-18, Мужчины 26 34 90 

М-16 19 44 90 

М-14 14 49 90 

М-12 7 51 90 
Ж-18, Женщины 19 41 90 

Ж-16 14 39 90 

Ж-14 11 38 90 
Ж-12 6 55 90 

Родители и Дети 5 54 90 

 
Точка начала ориентирования совпадает с местом старта. 
 
Первый Обязательный контрольный пункт на карте НЕ СОЕДИНЕН с треугольником старта.  
Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 15 м. 
 
Контрольное время – 80 мин 



Отметка – электронная, SportIDENT. Фиксация времени СТАРТА и времени ФИНИША 
производится самостоятельно, отметкой персональным SI-чипом на электронной станции, 
расположенной на соответствующих линиях СТАРТА и ФИНИША. 
 
Пункты оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление станции и призмы – на 
дереве. Из-за широких деревьев призмы с некоторых сторон могут быть не видны. 
 
Контрольное время - 80 мин. 
 
Границы района: 
С севера и с запада – частные строения 
С востока – озеро Силикатное 
С юга – непреодолимая канава с водой 
 
При потере ориентировки выходить на север, к частным строениям, далее двигаться на 
запад, к месту старта. 


