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ПЕРВЕНСТВО КГАУ ХК СШОР 

по спортивному ориентированию 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Кросс-маркированная трасса 

 23 октября 2022 г. Хабаровский край, Здравница 

 
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. 

КАРТА: Карта пятицветная. Формат А-4 напечатана на струйном принтере,  

на влагостойкой бумаге. 

Масштаб: 1:5000 

Сечение рельефа 2,5 метра.  

Подготовлена: С. Скрипко (г. Томск), А. Митяков (г. Хабаровска). 

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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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 

 

ГРУППА Длина 
Кол-во 

КП 
ГРУППА Длина 

Кол-во 

КП 
Маркировка 

Mop 

4700 14 Жop 4700 14 Красно- белая 

+ ярко- 

оранжевая  

М16 4700 14 Ж16 4700 14 Красно- белая 

+ ярко- 

оранжевая 

М14 3000 10 Ж14 3000 10 ярко- 

оранжевая 

М12 3000 10 Ж12 3000 10 ярко- 

оранжевая 

М11 3000 10 Ж11 3000 10 ярко- 

оранжевая 
 

У групп МЖор, МЖ16 - маркировка красно - белая, с последующим выходом на ярко-

оранжевую (100 м дистанции) два цвета маркировки идут совместно до КП, далее по 

ярко-оранжевой до финиша. 

Начисление штрафа у групп МЖ11, МЖ12, МЖ14 за каждый неправильно отмеченный 

КП – 3 минуты. 

У групп МЖ ор, МЖ16 - штраф 1 минута в случае, если штраф более 50% всех КП, то  

за каждый последующий (после 50%), начисляется штраф 5 мин.  

Например: штраф из 14 КП был на 10 КП , это означает 7 КП (50%) – по 1 мин, а 8,9,10 

начисляется по 5 мин (15 мин), итого: 7+15=22 минуты. 

Старт интервальный 1 минута, согласно стартовому протоколу и по стартовой станции. 

Спортсмены групп МЖ11, 12 по правилам соревнований обязаны выходить  

на дистанцию с заряженными телефонами!!! 

РАЗМИНКА: грунтовая дорога в районе старта 

ОПАСНЫЕ МЕСТА: бурелом, завалы, труднопроходимые заболоченные участки, 

крутые спуски во враги. 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 90 минут  

Отметка КП прокол иглой. Старт и финиш отмечается чипов в станциях. 

Телефон ОПС (организация проводящая соревнования) + 7 9143151006 

 


