
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Чемпионат и первенство МБУ СШОР №18 по спортивному ориентированию 

в дисциплине кросс – спринт - общий старт 

24.09.2022 
 

Район соревнований: Лесной массив «Отрожка». 

Местность: равнинная с небольшим количеством искусственного рельефа в виде блиндажей, 

воронок и задернованных углежогов. Лес сосновый, хорошо пробегаемый. Много вырубок разной 

давности. Проходимость от хорошей до плохой, встречаются участки с завалами деревьев. На 

полянах – высокотравье. Дорожная сеть развита хорошо, в виде квартальных просек. 

Опасные места: Завалы деревьев, бытовой мусор. 

Карта: масштаб 1:4000, сечение рельефа 2 м, напечатана в спринтерских знаках. Дистанции 

напечатаны на одном листе с двух сторон. На карте, на каждой стороне есть номер участника и через 

точку номер круга (51.1, 51.2), также написано 1 круг – 2 круг. Участник, двигаясь с последнего КП 

1 круга по маркировке до ТНО, переворачивает карту. Пробегание маркированного участка 

обязательно. Нумерация КП сквозная, каждый круг 1, 2, 3. Легенды впечатаны в карту. Карта не 

герметизирована, файлы есть на старте. Старт по группам, начало с 15 часов. 

От старта до пункта «К» - 50 м. После первого круга с КП №90 по коридору до пункта «К» - 

60 м. После второго круга с КП №90 по коридору до финиша - 30 м. 

Контрольное время 1 час для всех групп. 

Границы района: 

 север – четких границ нет, в младших группах – Широкая просека с ЛЭП 

 запад – водозабор (500м от поля карты) 

 юг – частный сектор   

 восток – асфальтированная дорога (500м от поля карты) 

Аварийный азимут для всех групп на ЮГ до частного сектора, далее к месту проведения 

соревнований. Лесное футбольное поле. 

Параметры дистанций: 

 

Группа КМ КП 

МЭ, М20 5,3 24 

ЖЭ, Ж20 4,8 23 

М16, М35 4,7 24 

Ж16, Ж35, М55 4,4 22 

М14, Ж55 3,6 19 

Ж14, М12 2,8 13 

Ж12, М10, Ж10 2,6 12 

Новички 1,2 7 
 

 
Порядок старта 

 
15:00 – М12 М10 Ж10 

15:05 – МЭ М20 Ж14 

15:10 – М16 Ж12 

15:15 – ЖЭ Ж20 Ж16 М14 
15:20 – М35 Ж35 М55 Ж55 

15:23 – новички 

 
 


