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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по району соревнований с 13-19.06.2022 г. 

 
МЕСТНОСТЬ: Район соревнований (Здравница). Местность представляет собой 
несколько видов форм рельефа. Большая часть района соревнований - плато, пологие 
овраги с разной плотностью сети ложков и промоин. Район пересекает крутой склон  
(с перепадом до 60м) изрезанный оврагами, глубиной до 20 м.  

Нижняя часть склона пологая, с мелкими элементами проседающих форм рельефа. 
Внизу склона заливная пойма, залесённая на 15%. По всей площади района в большом 
количестве имеются траншеи, окопы, микроямы. Лес широколиственный, в центре района 
имеются сосновые посадки. Проходимость от хорошей до плохой. 

В 1 и 4 вид соревнования проводятся в районе лыжного полигона для зимнего 
ориентирования, с большим количеством прокошенных в лесу троп, не имеющих плотной 
структуры, как «натоптанная тропа», поэтому на карте обозначены серым цветом, знаком 
троп (70% процентов от черного). 
КАРТА: Карта пятицветная. Формат А-4  напечатана на струйном принтере,  
на влагостойкой бумаге. 
Масштаб: 1:7500, 1:5000 
Сечение рельефа 2,5 метра.  
Подготовлена: С. Скрипко (г. Томск), А. Митяков (г. Хабаровска). 
Карты не герметизированы, пакеты будут предложены для самостоятельной упаковки. 
ГРАНИЦЫ РАЙОНА: 
Север – река Уссури; 
Юг – шоссе Хабаровск-Бычиха;  
Восток - с. Корсаково -2; 
Запад - с. Осиновая речка.  
АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ: АА - 180 
В случае потери ориентировки выходить на юг, на шоссе, далее в центр соревнований 
(автобусная остановка «Здравница»). 
Телефон ОПС (организация проводящая соревнования) + 7 9143151006 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кросс-эстафета 3 человека, номер-код 0830071811 Я 
 

19 июня 2022 г.       Хабаровский край, Здравница 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 

ГРУППА Длина Кол-во 
КП ГРУППА Длина Кол-во 

КП Масштаб 

Мужчины, 
МА 3300 8 Женщины, 

ЖА 2900 8 1:7500 

М-18 2900 8 Ж-18 2700 7 1:7500 

М-16 2300 6 Ж-16 2000 6 1:7500 

М-14 2100 6 Ж-14 1700 6 1:7500 

М-12 1400 6 Ж-12 1400 5 1:5000 

М-10 1300 6 Ж-10 1200 5 1:5000 
 
С последнего КП до финиша: по маркировке 100 м. 
Спортсмены групп МЖ10, 12 по правилам соревнований обязаны выходить на 
дистанцию с заряженными телефонами!!!!! 
РАЗМИНКА: грунтовая дорога в районе старта 
ОПАСНЫЕ МЕСТА: бурелом, завалы, труднопроходимые заболоченные участки. 
ЛЕГЕНДЫ КП впечатаны в карту. 
КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ на 2 этапа: 150 минут, на всю эстафету:180 минут  
Отметка электронная контактная и бесконтактная Sportident  
Телефон ОПС (организация проводящая соревнования) + 7 9143151006 
 


