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Техническая информация.     16 мая 2021 г. 
Район соревнований - лесной массив, прилегающий к мкр-ну Кузнечиха. 

Рельеф представлен тремя ландшафтными зонами: 
- пологим склоном с перепадом высоты до 20 метров. 
- склон с перепадом высоты до 25 метров с разветвленной сетью оврагов 
- равнинная часть с большим количеством искусственных микрообъектов 

Лес лиственный, преимущественно средней проходимости.  
Растительность на широкой просеке, по которой проходит высоковольтная линия электропередачи, 
стала гуще и плотнее. Сеть троп и дорог развита. 
 
Карта подготовлена в 2015 - 2020 г. Напечатана на фотобумаге плотностью 90 г/кв.м. 
Масштаб карты - 1:7500 и 1:5000 . Сечение рельефа – 5 метров 

Дисциплина КРОСС – Классика.   Параметры дистанций: 

Группа Длина 
дистанции, м Кол-во пунктов Набор высоты Масштаб 

Мужчины и М-18 6010 21 205 1:7500 
М-16 4400 18 165 1:7500 
М-14 3440 15 90 1:5000 
М-12 1740 8 25 1:5000 

Женщины и Ж-18 4440 16 150 1:7500 
Ж-16 3520 14 125 1:7500 
Ж-14 2650 13 85 1:5000 
Ж-12 1650 8 20 1:5000 

Род и Дети 1360 8 20 1:5000 

Место старта совпадает с точкой начала ориентирования. 
Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 40 м 

Станция электронной отметки и призма закреплены на дереве.  
СТАНЦИИ ОТМЕТКИ РАБОТАЮТ В БЕСКОНТАКТНОМ РЕЖИМЕ 
Фиксация времени старта и времени финиша производится самостоятельно, отметкой 
персональным SI-чипом на станциях «СТАРТ» и «ФИНИШ». 
Отметка в станции «СТАРТ» должна быть сделана не позже 10 секунд после сигнала 
стартовых часов. Временем старта спортсменов, опоздавших к своей минуте,  
считается его время из Протокола старта. 

Контрольное время - 90 мин для всех участников. 

Границы района и аварийный выход для групп МЖ-12: 
- с запада – непреодолимая ограда (дачные участки) 
- с востока – высоковольтная линия электропередачи. 

При потере ориентировки выходить на северо-восток, в направлении высоковольтной 
линии электропередачи. Далее двигаться на юг, к д. Кузнечиха (центр соревнований). 
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