
Юбилейный Мемориал Матросова 2012 г. 
ЮММ- 2012 

 
Организатор соревнований – спортивный клуб ориентирования «Русь» (г. Псков, 

http://www.ellink.ru/clients/ok-rus/ ; телефон/факс 8-811-2665073) 
Соревнования проводятся на озере Велье в окрестностях деревень Мякишево и Полеи, 

Опочецкого района, Псковской области (смотри схему). 
Время проведения соревнований – 25 - 30 июля 2012 г. 

 
Программа соревнований 

25.07  -  Заезд участников, мандатная комиссия   14:00 - 20:00 
26.07  -  Мандатная комиссия     8:00 – 13:00 
   Спринт 25 мин.     14:00 
27.07  -  Кросс 75 / 65 мин.      10:00 
28.07  - «Рельеф и гидрография» 35 мин   10:00 
  Соревнования по карте и дистанциям 1978 г. 17:00 
29.07  - Классика 60 мин.     10:00 
30.07 - Разъезд участников 

 
Одновременно с ЮММ-2012, на тех же дистанциях, 26, 27 и 29 июля пройдут 

Всероссийские соревнования среди ветеранов. 
На соревнования приглашаются участники в возрастных группах МЖ10 – МЖ90. В 

группы ЖЭ и МЭ допускаются спортсмены с классификацией Мастеров спорта России. 
Соревнования открытые. Российские и зарубежные спортсмены участвуют в общем 

зачёте. 
Возможности для тренировок и участие в предварительном тренировочном лагере - по 

дополнительной информации Организатора соревнований. 
Карты соревнований подготавливает в 2011 – 2012 годах бригада специалистов в 

составе: Б. Калинин (Москва), В. Люк (Москва), В. Малашенко (Брянск), В. Пызгарев 
(Тула), А. Серов (Калужская обл.). Руководитель работ: В. Алёшин (Москва). 

 
Местность соревнований.  
Ярко выраженный конечно-моренный ландшафт. Рельеф сильно расчленённый, с 

большим количеством мелких и средних форм на склонах. Общий перепад высот в районе - 
до 55 метров. Много проходимых верховых болот разных размеров. 

Растительность хорошей и средней проходимости. 
Дорожная сеть развита слабо, просек нет. 
Почвы преимущественно песчаные и суглинистые, твёрдые. 
Общее представление о рельефе и гидрографии даёт карта Всесоюзных соревнований 

1978 года. Растительность и дорожная сеть с тех пор, естественно, сильно изменились 
(смотри карту http://maps.o-sport.ru/mapinfo?map=231). 

 
Прямо с ЮММ-2012 можно проехать спецтранспортом на следующие соревнования. 

 
1. Традиционные соревнования «Алек» в Гдовском районе, Псковской области (185 

км). В программе ночные соревнования, спринт, классика для групп МЖ10-70;  
3 – 5 августа 2012 г. 

2. Чемпионат и Первенство России в пос. Пржевальское, Смоленской области (270 км). 
Общий старт, классика и две эстафеты для групп МЖЭ, МЖ 14, 16, 18, 20;  
1 – 5 августа 2012 г.  
В программе соревнований будут подготовлены дистанции для ветеранских групп. 


