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Общая спортивно - техническая информация 
1. Местность : 

Район соревнований находится в районе п. Восход.  
Местность представляет собой склон, изрезанный лощинами и 
оврагами.  
Общий перепад высот в районе около 40 метров.  
Лес лиственный, местами встречаются завалы. Залесенность 95%.  
Проходимость преимущественно плохая, дорожная сеть развита слабо. 
Видимость в лесу – хорошая  
Опасные места – крутые спуски в оврагах. 
 Толщина снежного покрова на данный момент – около 25 см. 
 

2. Карта: Карта соревнований подготовлена в 2015 году 
 Автор карты: Скрипко С.В. (г. Томск) Масштаб карты – 1:5000. 
Сечение рельефа - Н – 2,5 м  
Используемый район карты - около 0,8 км кв.  
При изготовлении тиража используется цветная, струйная печать 
 

3. Лыжни: Лыжни подготовлены снегоходом «Буран» под свободный 
стиль. Все подрезки, которые будут появляться в последующие дни - в 
карту вноситься НЕ БУДУТ! Общая протяженность всех лыжней: 
скоростная лыжня - 6 км, быстрая лыжня - 23 км. Плотность лыжной 
сетки – 35 км на 1 кв км. 

4. Оборудование дистанций: 
 Контроль прохождения дистанции участниками, осуществляется 
электронной системой отметки – «SportIdent». Контрольный пункт 
оборудован согласно «Правил проведения соревнований по 
спортивному ориентированию на лыжах». Станции отметки 
прикреплены к деревьям на высоте 120-130 см. от лыжни. На 
соревнованиях будет применена контактная и бесконтактная система 
отметки SportIdent. Радиус срабатывания чипов SIAC — 50 см. 
 



 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ 

ГРУППА 1КП Кол-
во КП ГРУППА 1КП Кол-

во КП Масштаб 

М open 33 28 Ж open 40 23 1:5000 
М-17 54 28 Ж-17 46 23 1:5000 
М-14 42 11 Ж-14 44 9 1:5000 
М-12 любое 6 Ж-12 любое 5 1:5000 

 
На карте нанесенено 28 КП 
Последний КП № 60 
1кп заданный НЕ соединен со стартом!!! 
Старт: На точке начала ориентирования. 
С последнего КП до финиша: по маркировке (красного цвета)120 м. 
РАЗМИНКА: на противоположной стороне от старта, по кругу, вдоль 
грунтовой дороги 
Состояние лыжней: Удовлетворительное, снежный покров 20-25 см. 
Процентное соотношение лыжней: скоростная -20%, быстрая лыжня -
75%, медленная -5%. 
ОПАСНЫЕ МЕСТА: спуски в овраги, для тех, кто плохо стоит на 
лыжах. 
КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 90 минут  
Финиш по станции. 
ГРАНИЦЫ РАЙОНА: 
Север – река Уссури; 
Юг – шоссе Хабаровск-Бычиха;  
Восток - с. Корсаково -2; 
Запад - с. Осиновая речка. 
 

Аварийный азимут (АА-90) - восток, 90 градусов,  
накатанная автомобилями лесная дорога 

 
ВЫХОД В РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩЕН!!!! 

 
Служба дистанции желает вам удачных стартов !!! 


