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Техническая информация и предварительные параметры дистанций 
 

Местность - среднепересеченная. Лес - от хорошей до плохой проходимости с 
большим количеством  дорог и тропинок. В районе соревнований вдоль двух 
самых широких дорог проходит замена кабеля. На этих дорогах появились 
свежие узкие канавы и ямки, местами достаточно глубокие. Где возможно, они 
показаны на карте знаком сухая канава. Эти канавы, если необходимо, легко 
перешагиваются, но надо быть внимательными. Так же в воскресенье, 
1 октября, в этом районе проходили Всероссийские соревнования по туризму. 
В двух ямах-капонирах и одном овраге построены искусственные препятствия 
из столбов, брёвен и верёвок. Они  хорошо заметны. На карте эти места 
дополнительно обозначены малиновым цветом.   
Применяется рассеивание у всех групп на 1ом и 2ых этапах. 
Карта – Масштаб 1:7500,Н-2.5м, формат А4 и А5. Последняя корректировка 
осень 2017 года.  Карта – двухсторонняя. Для 1ых этапов знаки обозначения 
дистанции и рамка карты АЛАЯ, для 2ых этапов – ФИОЛЕТОВАЯ. 
От старта до пункта К – 60м. От последнего КП до финиша – 110м 
У всех групп, кроме М10 и Ж10 есть смотровой КП - №53. От него до финиша 
15-20% длины дистанции. 
Контрольное время –1 час на 1-й этап, 2.5 часа на всю эстафету. 

Параметры дистанций : 
Группа  Кол-во КП длина Карта 

М 21 М18  М35  14 4200 7500     А4 
Ж21 (3й этап)  14 3800 7500     А4 
Ж18  Ж35  13 3700 7500     А4 
М-16  М45  13 3800 7500     А4 
Ж16  12 3500  7500     А4 
М-14  Ж-14 
М55  Ж45  Ж55 

 11 2800  7500     А5 

М-12  Ж 12  9 1900  7500     А5 
М-10  Ж 10  5 1250  7500     А5 
 
Ограничение района – с юга –  Лыткаринский карьер, 6-й микрорайон 
Петровское, с севера – ограничений нет, с востока- широкая грунтовая дорога, 
дальше железная дорога, с запада – поля, бетонный забор.  Аварийный азимут 
– юг. 
Опасные места –широкая грунтовая дорога, завалы, острые сучья, 
упавшие скользкие стволы деревьев, узкие глубокие канавы и ямки. 


