
Хабаровская региональная общественная организация  

"Федерация спортивного ориентирования" 

 

Краевые  соревнования   

для младшего возраста. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кросс–выбор для гр. М.Ж 12,   

кросс-классика для остальных групп (код дисциплины 0830011811Я) 

3 сентября 2022 г.       

 Лыжная База СШ «Лидер» 

 

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

представлена несколькими типами ландшафта: 

Холмистая местность (высота холмов до 70 метров) в западном районе 

карты, с большим количеством форм рельефа искусственного происхождения: 

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

20 м. В оврагах много завалов и поваленных деревьев. 

Хвойный(посадки) 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 проволка, могут быть участки не обозначенные в 

карте 

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

Напечатана на струйном принтере. 

Карта составлена в 2009 г. Корректировалась в 2020 г.  

Автор:  Сергей Скрипко, Сергей Поздеев.  

Корректировка:  Александр Труфанов.  

Контрольное время –150 минут.  

С последнего КП до финиша - по маркировке- 70 метров. 

Разминка по территории лыжной базы МБУ СШ «Лидер». 

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 запад (АА270), до автомобильной 

дороги и далее на лыжную базу МБУ СШ «Лидер». 

  



Хабаровская региональная общественная организация  

"Федерация спортивного ориентирования" 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ: 

Группа 
Параметры 

дистанции, м 

Количество КП 

на карте, на 

дистанции. 

 

М 18.16 5600 16  

Ж 18.16 4700 14  

М ор. 5600 16  

Ж ор. 4700 14  

М14. 3400 11  

Ж14. 3100 10  

М12. (выбор). Необходимо 

отметить 9 

КП. 

15 Первый КП- 

соединен, №55. 

Последний - №51 

Ж12. (выбор) Необходимо 

отметить 9 

КП. 

15 Первый КП-

соединен, № 31. 

Последний КП- 

51. 

  

Опасные места: скальные обрывы и каменистые осыпи, бурелом. 

 Колючая проволка на тропинках и на заросшей просеки .  

На трассе могут встретиться мотоциклисты. 

 Будьте внимательны! 

 


