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Район соревнований: Местность расположена в севере от г. Хабаровска,  

за территорией лыжной базы СШ «Лидер», представлена несколькими типами 

ландшафта: 

Холмистая местность (высота холмов до 70 метров) западном районе 

карты, с большим количеством форм рельефа искусственного происхождения: 

карьеры, траншеи, капониры и овражно-балочная местность с глубиной оврагов 

до20м.  

В оврагах много поваленных деревьев.  

Хвойный и широколиственный лес. Проходимость от хорошей до очень 

плохой (местами). Дорожная сеть развита хорошо. Дороги представляют собой,  

в основном, прорубленные лыжные трассы, прочищенные трактором, шириной  

до 4 метров. Тропы представляют собой мотоциклетные трассы, на которых 

местами много поваленных деревьев. Заселённость района – 95 %. 

Много объектов жизнедеятельности человека – шалаши, стоянки и т.п. 

Местами встречается колючая проволока. 

Карта:составлена в 2009 г. Корректировалась в 2019 г. Автор: Сергей Скрипко, 

Сергей Поздеев. Корректировка: Александр Труфанов.  

М 1:7500, Н-5м, формат А-4. Карта выполнена в знаках ISОМ 2017. Напечатана 

на струйном принтере. 

Контрольное время  – 90 минут. 

Отметка: электронная SPORTident Air+ (бесконтактная) 

Старт интервальный, интервал 1 минута. 

С последнего КП до финиша по маркировке - 80 метров. 

Финиш: по станции. 

Ограничение района:с севера – четких ограничений нет, с юга – садоводство 

«Амурский садовод», с востока – автомобильная трасса до Воронежского-1,  

с запада – автомобильная дорога до лыжной базы МБУ СШ «Лидер». 

В случае потери ориентировки двигаться на юго-восток (АА120), до 

автомобильной дороги и далее на лыжную базу МБУ СШ «Лидер». 
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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ: 

Группа 
Параметры 

дистанции, м 
Количество КП 

Планируемое 

время лидера, 

мин 

М21 5200 22 40 

Ж21 4800 18 35 

 

Разминка по территории лыжной базы МБУ СШ «Лидер». 

Опасные места: скальные обрывы и каменистые осыпи, бурелом. Колючая 

проволока. На трассе могут встретиться мотоциклисты. Будьте внимательны. 

 


