
  

  
 

 

Техническая информация 

 

 

  Сведения о карте:  М-1:7500,10000,5000, h=2.5 м. Летний вариант (образец ниже). 

  Начальник соревновательных трасс: Каюков Илья (Самара). 

  Автор карты: Усенко Сергей (Украина). 

Дистанции оборудованы: Стандартная призма над лыжней, табличка с индексом   

дистанции и порядковым номером КП. Станции закреплены сбоку трассы.  

Дистанция на  местности обозначена маркировкой (цвет маркировки указан в   

технической информации). На развилках (срезках) маркированной трассы стоят таблички   

с обозначением индекса групп, уходящих на срезку. 

Отметка: электронная системы SportIDENT (контакт). 

Старт: в 12.00. 
  Старт Open: по готовности по стартовой станции. 

Контрольное время: 120 минут для всех групп. 

Порядок старта: старт интервальный согласно стартовому протоколу. 
 Окончание соревнований: 16.00. 

Для всех участников соревнований предусмотрен полигон (модельная тренировка) по 

варианту «Д» в районе арены соревнований. Карты модельной тренировки выдаются 

участникам в районе прохождения регистрации. Дистанция полигона оборудована 

стандартными  призмами, закреплѐнными на деревянных колышках сбоку трассы, а также 

табличками с индексом трассы  и порядковым номером КП. Дистанция на местности 

обозначена маркировкой (цвет маркировки указан в технической информации). Средств 

отметки на модельной тренировке не предусмотрено! 

  Участник самостоятельно пишет правильный ответ в карточку, которая впечатана в карту.  

 

 

Маркированная трасса (вариант Д)* 

Вкратце: участник получает карту с нанесенными контрольными пунктами – истинными и 

ложными. Встретив на местности КП, участник должен определить, есть ли этот КП на 

карте или нет. Оборудование КП – призма и две станции отметки: “ДА”, “НЕТ”. Если 

участник считает, что КП есть на карте, то отмечается на станции “ДА”, если нет, то “НЕТ”. 

За неправильную или лишнюю отметку – штраф (2 минуты). 

За недостающую отметку – дисквалификация. 

Варианты КП: 

 истинный – обозначен на карте и стоит на местности; 

 ложный – не обозначен на карте, но стоит на местности. 
 

 

                                

 

 

 



  

  
 

 

 

                                     ПАРАМЕТРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТРАСС 

 

Индекс 

трассы 

Группа Длина Кол-во 

КП 

 Масштаб 

карты 

До смотрового  

КП 

Маркировка 

A МЖ10* 

Open 
2,0 -  1 : 5000 1.5 Зелёная  

B МЖ12* 2,7 -  1 : 5000 2.2 Желтая 

C МЖ14 5.7 -  1 : 7500 5.2 Красная 

Голубая 

Красная 

D Ж17,40 6.7 -    1 : 7500 6.2 Красная 

Фиолетовая 

Красная 

E М17,40,Ж21 8.5 -    1 : 10000 8.0 Красная 

Оранжевая 

Красная 

F М21 10.5 -    1 : 10000 10.0 Красная 

H Полигон* 1.3 -  75, 100, 50* - Розовая 

 

*- с ниткой в карте 

 

От старта до пункта «К» (точки начала ориентирования) 150м. 

От последнего КП до финиша 100м. 

 

  Схема арены соревнований:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


