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Техническая информация 
 

Район соревнований – ОУСЦ «Планерная», представлен в основном равнинной местностью. 
Проходимость от очень хорошей до средней. Дорожная сеть развита средне, представляет собой тропы, в 
зимнее время бывшие лыжнями, имеется лыжероллерная трасса с асфальтовым покрытием. 
Опасные места – бытовой мусор, гуляющие. 
Карта – выполнена в знаках ISOM-2004, М1:5000/ Н5 м, формат А4, негерметизирована, отпечатана 
на влагостойкой бумаге. Легенды в карте. Запрещено преодолевать объекты, показанные вертикальной 
красной штриховкой (на местности никак не обозначены). Конечно, запрещено преодолевать объекты, 
обрамлённые знаком «НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ЗАБОР», даже если вы нашли в нём дырку, смогли 
подлезть/перелезть через него. Наказание за нарушение этих запретов – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 
Старт, пункт выдачи карт и финиш: 
Старт открытый, с 12:00 до 12:30, по стартовой станции. От старта до пункта выдачи карт 150 м. Точка начала 
ориентирования (пункт К, треугольник на карте) совпадает с пунктом выдачи карт. Финиш – отметка 
финишной станции, на карте обозначен знаком ФИНИШ (двойной кружок), 150 метров от КП100, который 
рекомендуется брать последним. 
Параметры дистанции: 
Всего на местности установлено 20 КП, от 31 до 40 (на карте – КРАСНЫЕ) и с 41 по 49 и КП100 (на карте –СИНЕ-
ФИОЛЕТОВЫЕ). КП100 рекомендуется «брать» последним, с него спортсмен должен прибыть на финиш, 
отметиться в «финишной» станции, подойти к судьям финиша и считать ЧИП. 
Если спортсмен превышает лимит времени в 1 час, он будет ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН. 
 
Внимание! На карте напечатаны КП двух цветов – КРАСНЫЕ (КП31-КП40) и СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ (КП41- 
49,100). Они равноценны для групп МЖ10, 12, 14, 16. В некоторых группах сначала обязательный КП31 (на 
него на карте ведёт сплошная линия) или КП 32 (пунктир от пункта К). 

Категория КП Примечания 
 

МЖ10, 12 9 - 
МЖ14 11 - 
МЖ16 14 Первый обязательный КП – 32, пунктир от старта 
МЖ18 16 

Первый обязательный КП – 31, линия от старта, 
сначала КРАСНЫЕ, потом СИНИЕ 

МЖ20, 21 17 
МЖ35, 45 16 
МЖ55 14 Первый обязательный КП – 32, пунктир от старта, 

сначала КРАСНЫЕ, потом СИНИЕ 

 


