
  
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-  
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ»  

Чемпионат и Первенство Хабаровского края  
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«Амурский бархат 2022»  
(кроссовые дисциплины)  

Хабаровский край, г.Хабаровск, Хабаровский район,  
с.Ильинка 15.10 - 16.10.22 г. 

Общая спортивно - техническая информация 
 

1. Местность 
Район расположен в окрестностях л/б ДВГАФК в с. Ильинка. Среднепересеченная холмистая местность с 

общим перепадом высоты на склоне до 120 метров, с большим количеством форм рельефа искусственного 
происхождения (капониры, траншеи и т.п.). Грунт мягкий, глинистый, местами присутствуют заболоченности. 

Залесенность района 95%. Лес широколиственный, проходимость преимущественно средняя и плохая. После 
недавних ураганов в лесу большое количество поваленных деревьев и завалов. Все увиденные новые корчи внесены в 
карту, однако из-за большой площади используемого района есть вероятность, что есть корчи, которые на карте могут 
быть не указаны.  

Дорожная сеть развита средне, представлена, в том числе, большим количеством лыжных трасс. В районе 
лыжной базы лыжные трассы в основном прокошены и прочищены. Значительная часть дорог представляет собой 
хорошо заметные прогалы в лесу, по которым когда-то давно проезжал транспорт и осталась колея, но на данный 
момент они не проезжие. На таких дорогах могут встречаться завалы из деревьев. Так как грунт глинистый, то местами 
такие дороги сырые. Таких дорог особенно много в северо-восточной и южной частях карты,. 

Встречается колючая проволока, обозначенная на карте красным  цветом –                                            
 
На местности имеется улучшенная грунтовая дорога от лыжной базы до воинской части. Движение на 

дороге – малоинтенсивное, но все равно требует внимания при пересечении. 
  Опасные места: дороги, по которым возможно движение транспорта, валежник в лесу. Будьте 
внимательны! 
 

2. Карты соревнований 
Кросс – спринт общий старт, 15 октября 2022 года   
Масштаб 1:5 000, сечение рельефа 5 метров, формат А4 
Автор: Пустовойтов И.М., Алтайский край (2021-2022 г.г.) 

     
Кросс - лонг, 16 октября 2022 года 
Масштаб 1:10 000, сечение рельефа 5 метров, формат А4 
Автор: Пустовойтов И.М., Алтайский край (2021-2022 г.г.) 
В группах: МЖ11,МЖ12 
Масштаб 1:5 000, сечение рельефа 5 метров, формат А4 

    
           При изготовлении тиража используются цветной струйный и лазерный  принтеры.  Отпечаток чёткий, 

изображение влагоустойчиво. Дистанции внесены в карту согласно правилам соревнований.  
Герметизация карт – карты герметизированы. Легенды впечатаны в карты. 

 
3. Оборудование дистанций:    

 Контроль прохождения дистанции участниками, осуществляется электронной системой отметки – 
«SportIdent».  Контрольный пункт оборудован следующим образом: колышек, призма, станция отметки на планке,  
номер КП на станции. 
 

4. Система отметки: 
             На соревнованиях будет применена бесконтактная система отметки SportIdent на основе станций BSF8. 
Радиус срабатывания чипов SIAC — 50 см.  
Бесконтактный  чип после «Очистки» активируется станцией «Проверка»,  деактивируется станцией 
«Финиш».  Если чип не активирован, он будет работать только в контактном режиме.  
Остальные чипы (SI-Card 8, 9, 10, 11 и пластинки) будут работать в контактном режиме. Участник должен 
произвести отметку чипом на КП.  
Финиш в 1й день соревнований  – контактный. Финишная станция будет установлена после финишной ленты. 
Финиш во 2й день соревнований – бесконтанктный.  
Старт – согласно стартового протокола.  Не забывайте очищать чипы перед стартом. 

После активации бесконтактного чипа до старта – избегайте нахождения в зоне финишной станции, 
во избежание его отключения !!! 

 
 
 



5. Параметры дистанций: 
1 день:  
Чемпионат и Первенство Хабаровского края 15 октября 2022 г.  Кросс – спринт общий старт  0830091811Я 

 

№ 
дист. 

Возрастные группы Длина (км) 
 

Количество 
КП 

Контрольное 
время 

1 Мужчины (МЭ)  2003 г.р. и старше 4,4 24 60 
2 Женщины (ЖЭ) 2003 г.р. и старше 4,0 24 60 
3 Юноши до 19 лет (М18) 2004-2005 г.р. 4,4 24 60 
4 Девушки до 19 лет (Ж18) 2004-2005 г.р. 4,0 24 60 
5 Юноши до 17 лет (М16) 2006-2007 г.р. 4,0 24 60 
6 Девушки до 17 лет (Ж16) 2006-2007 г.р. 3,7 23 60 
7 Юноши до 15 лет (М14) 2008-2009 г.р. 3,5 21 60 
8 Девушки до 15 лет (Ж14) 2008-2009 г.р. 2,9 19 60 
9 Юноши до 13 лет (М12) 2009-2010 г.р. 2,5 17 60 
10 Девушки до 13 лет (Ж12) 2009-2010 г.р. 2,2 15 60 
11 Юноши до 11 лет (М11) 2011 г.р. и младше 1,6 11 60 
12 Девушки до 11 лет (Ж11) 2011 г.р. и младше 1,6 11 60 
13 Мужчины до 40 лет (МА) 2003 г.р. и старше 4,4 24 60 
14 Женщины до 40 лет (ЖА) 2003 г.р. и старше 4,0  24 60 
15 Мужчины старше 40 лет (МБ) 1973-1982 г.р 2,8 18 60 
16 Женщины старше 40 лет (ЖБ) 1973-1982 г.р 2,7 17 60 
17 Мужчины старше 50 лет (МС) 1972 г.р и старше 2,8 18 60 
18 Женщины старше 50 лет (ЖС) 1972 г.р и старше 2,7 17 60 

 
На дистанции будет применено рассеивание «бабочка». 
Старт и финиш находятся в центре соревнований на л/б ДВГАФК. 
С последнего КП по маркировке 140 метров. 
Изоляция финишировавших участников – не предусмотрена. 
При очной борьбе в финишном створе - результат спортсмена определяется моментом пересечения 
финишной линии. 
 
Ограничения района:  
С севера - асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным движением с.Сосновка – с.Ильинка. 
С запада – асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным движением с.Сосновка – с.Ильинка. 
С юга –  скоростная автодорога «Восточный обход Хабаровска».  
С востока – грунтовая дорога от лыжной базы до воинской части. 
Аварийный азимут  - Север, 0 градусов,  асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным 
движением с.Сосновка – с.Ильинка,  далее двигаться в сторону с. Ильинка до поворота на  л/б ДГАФК. 

 
  



2 день:  
Чемпионат и Первенство Хабаровского края 16 октября 2022 г.  Кросс-лонг  0830031811Я 

 

№ 
дист. 

Возрастные группы Длина (км) 
 

Количество 
КП 

Контрольное 
время 

1 Мужчины (МЭ)  2003 г.р. и старше 7,9 20 120 
2 Женщины (ЖЭ) 2003 г.р. и старше 7,0 20 120 
3 Юноши до 19 лет (М18) 2004-2005 г.р. 8,4 20 120 
4 Девушки до 19 лет (Ж18) 2004-2005 г.р. 7,0 20 120 
5 Юноши до 17 лет (М16) 2006-2007 г.р. 5,5 16 120 
6 Девушки до 17 лет (Ж16) 2006-2007 г.р. 5,1 14 120 
7 Юноши до 15 лет (М14) 2008-2009 г.р. 4,0 14 120 
8 Девушки до 15 лет (Ж14) 2008-2009 г.р. 3,9 12 120 
9 Юноши до 13 лет (М12) 2009-2010 г.р. 2,6 11 120 
10 Девушки до 13 лет (Ж12) 2009-2010 г.р. 2,5 10 120 
11 Юноши до 11 лет (М11) 2011 г.р. и младше 1,5 9 120 
12 Девушки до 11 лет (Ж11) 2011 г.р. и младше 1,5 9 120 
13 Мужчины до 40 лет (МА) 2003 г.р. и старше 6,1 18 120 
14 Женщины до 40 лет (ЖА) 2003 г.р. и старше 5,1 15 120 
15 Мужчины старше 40 лет (МБ) 1973-1982 г.р 4,3 15 120 
16 Женщины старше 40 лет (ЖБ) 1973-1982 г.р 3,8 15 120 
17 Мужчины старше 50 лет (МС) 1972 г.р и старше 3,7 14 120 
18 Женщины старше 50 лет (ЖС) 1972 г.р и старше 3,3 12 120 

Дистанция состоит из одного круга. 
Стартовый интервал для участников групп МЖЭ, МЖА, МЖБ, МЖС -  2 минуты, у остальных групп – 1 
минута. 
 
 
Ограничения района:  
С севера - асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным движением с.Сосновка – с.Ильинка – 
с.Некрасовка. 
С запада – асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным движением с.Сосновка – с.Ильинка. 
С юга –  скоростная автодорога «Восточный обход Хабаровска».  
С востока – асфальтированная автомобильная дорога на дачи, поворот дороги с.Сосновка – с.Ильинка – 
с.Некрасовка в сторону дачных участков. 
Аварийный азимут  - Север, 0 градусов,  асфальтированная автомобильная дорога с интенсивным 
движением с.Сосновка – с.Ильинка,  далее двигаться в сторону с. Ильинка до поворота на  л/б ДГАФК. 
 
 
Участники групп МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖЭ, МЖА, МЖБ, 
МЖС при пересечении грунтовой дороги  будьте внимательны! 
Для безопасности пересечения участниками соревнований 
данного участка дороги, будет стоять судья, помогать 
регулировать малоинтенсивный траспортный поток.   
 

 


