
Управление по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска 

Муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный» 

Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" 

 

Чемпионат и первенство города Хабаровска  

по спортивному ориентированию 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Лыжная гонка – классика, номер-код (0830143811Я) 

11 декабря 2022 г.        п. Воронеж-1 

 

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

территорией лыжной базы СШ «Лидер», представлена несколькими типами 

ландшафта: 

Холмистая местность (высота холмов до 50 метров) в западном и северо-западном 

районе карты и овраги в южной и юго- восточной районе карты. 

 Закрытая на 90%.  

Большое количество лыжней, в основном лыжные трассы шириной 6-8м.  

Медленная лыжня- 15%, на местности в виде лыжни, без механического проката. 

Процентное соотношение лыжней: 80 %- скоростная, 5%- быстрая, 15%- 

медленная (лыжный след шириной до 80 см.). 

Карта: составлена в 2007 г. 

Авторы: Сергей Поздеев и Сергей Скрипко.  

Корректировка в 2020 г. Александр Труфанов. 

М 1:75 00, Н-5м, формат А4.  

Напечатана на струйном принтере. 

 

Место для разминки: Лыжный стадион в районе старта. 

Контрольное время: 80 минут  

Отметка электронная контактная Sportident.  

Старт интервальный 1 минута. 

С последнего КП до финиша по маркировке 60 метров. 

Опасные места: Крутые спуски на склонах. 

Будьте внимательны!!! 

Рекомендуем использовать на соревнованиях тренировочный инвентарь. 

Ограничение района:  

Север – автомобильная дорога к базе отдыха «Снеговик» 

Юг – садоводство «Амурский садовод»,  

Восток – автомобильная трасса до Воронежского-1,  

Запад – река Амур 

Аварийный азимут – АА 90.  

 

В случае потери ориентировки двигаться на восток, до автомобильной дороги  

и далее на лыжную базу МБУ СШ «Лидер». 
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ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ: 

Группа Длина 
Количество 

КП 

МУЖЧИНЫ (МВ) 

Юноши до 17 лет 
2910 11 

ЖЕНЩИНЫ (ЖВ) 

Девушки до 17 лет  
2890 10 

Юноши (до 15 лет) 2410 10 

Мальчики (до 13 лет) 1450 6 

  Девушки (до 15 лет) 2630 9 

Девочки (до 13 лет) 1470 6 

 


