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24 июня 2022 г.                              ГЛК «ФОМА»,  г.Биробиджан 

 

Район соревнований: Местность расположена в северной части от 

г.Биробиджан, территория горнолыжного комплекса «ФОМА», представлена 

несколькими типами ландшафта: 

Горная местность (высота гор до 300 метров), с большим количеством 

форм рельефа искусственного происхождения: карьеры, траншеи, капониры и 

овражно-балочная местность с глубиной оврагов до 10м.  

В оврагах много поваленных деревьев, кочка заросшая травой.  

Хвойный и широколиственный лес. Проходимость от хорошей до очень 

плохой. Дорожная сеть развита средне. Дороги представляют собой,  

в основном, прорубленные лыжные трассы, прочищенные трактором, шириной  

до 4 метров. Тропы представляют собой старые, редко используемые для 

передвижения и заросшие дороги, на которых местами много поваленных 

деревьев. 

Болота представлены заросшим высокотравьем, по дну болот кочка, 

поваленные деревья.  

Карта: составлена в 2021 - 2022г. Корректировалась в 2022г. Автор: 

Пустовойтов Иван Михайлович. Корректировка: Пустовойтов Иван 

Михайлович, Чекун Вячеслав Игоревич.  

М 1:5000, Н-2.5м, формат А-4. Напечатана на струйном принтере. 

Легенды в печатаны в карту, и будут выдаваться на старте. 

Контрольное время  – 90 минут. 

Отметка: электронная SPORTident Air (бесконтактная) 

Старт интервальный, интервал 1 минута. 

С последнего КП до финиша по маркировке - 40 метров. 

Старт: от точки старта до точки начала ориентирования 20 метров. 

Финиш: по станции. 

Ограничение района: 

с северо – запада - воинская часть, с нее выходит дорога на улицу Биршоссе. 

с юга – улица Биршоссе 7 км, 

с востока – улица Биршоссе 6км,  

с запада – ЛЭП. 
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В случае потери ориентировки двигаться на юго-восток (АА180), до 

автомобильной дороги улица  Биршоссе, и далее на ГЛК  «ФОМА». 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ: 

Группа 
Параметры 

дистанции, м 
Количество КП 

Мужчины, МА 3350 20 

Женщины, ЖА 3120 18 

М18 3000 18 

Ж18 2900 18 

М16 2910 17 

Ж16 2780 17 

М14 2840 18 

Ж14 2770 16 

М12 1950 12 

Ж12 1700 12 

М40 2900 15 

Ж40 2890 14 

М60 2380 14 

Ж60 2110 13 

 

Разминка разрешена в специально отведенном месте ГЛК «ФОМА», 

поляна рядом с прокатом, в зимнее время именуемое «каток». 

Опасные места: бурелом, заросшие овраги. Будьте внимательны. 

 


