
Министерство спорта Хабаровского края 

Краевое государственное автономное учреждение  

"Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края" 

Хабаровская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования» 

 Чемпионат и первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Лыжная гонка – классика – общий старт (0830101811Я)  

 

4 февраля 2022 г.       УСБ «ДВГАФК» 

 

Район соревнований: УСБ ДВГАФК, с. Ильинка, Хабаровский район. 

Местность: среднепересеченная, закрытая на 90 %, с большим количеством лыжных трасс и 

искусственно подготовленных лыжней.  

Карта: составлена в ноябре 2021 г., автор - Пустовойтов И.М. Зимняя редакция карты – декабрь 

2021г. Автор - Чекун В.И. При изготовлении тиража используется цветной струйный принтер, 

бумага влагостойкая.  

Формат карты А4., М 1:5000 м., сечение рельефа 2.5 м. 

 
В группах женщины и мужчины дистанция в 2 круга.  

У всех остальных групп 1 круг. 

После отметки последнего КП 1го круга, участник самостоятельно переворачивает карту и 

уходит на дистанцию 2го круга. После прохождения последнего КП 2го круга, участник по 

маркировке двигается на финиш.   

 

Параметры дистанций: 

  

Группа Длина Кол-во КП 

Женщины 
1 круг – 2500 м 10 

2 круг – 2500 м 10 

Мужчины 
1 круг – 3000 м 12 

2 круг – 3000 м  12 

Ж 17 3500 м  14 

М 17 4000 м  17 

Ж 14 2600 м 12 

М 14 3100 м 13 
 

Место для разминки: лыжный стадион. 

Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» согласно правил соревнований. 

Процентное соотношение лыжней:  

Скоростная – 60%,  

быстрая лыжня – 37 %,  

медленная лыжня – 3 %. 

Опасные места: Противоход на лыжных трассах. 

Контрольное время: 60 минут. 

Отметка: электронная Sportident (бесконтактная) 

ФИНИШ: ПО СТАНЦИИ 

С последнего КП на финиш по маркировки 150 метров. 

Границы района:  

С севера – шоссе, с. Ильинка-с. Сосновка 

с запада – шоссе, с. Ильинка-с. Сосновка 

с востока – грунтовая дорога в в/ч 

с юга – шоссе, новая объездная дорога 

В случае потери ориентировки – выходить на север, далее в центр соревнований. 



Порядок старта: 

Мужчины 15:00 

Женщины 15:05 

Ж 14 – 15:10 

М 14 – 15:15 

Ж 17 – 15:20 

М 17 – 15:25 

 


