
 

Традиционные соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Золотые Кольца» 28.10.2017 

 

     Техническая информация. 

Местность: Можно выделить 2 ландшафтные зоны: 1. Пологий микрорельеф в чистом 
сосновом лесу с большим количеством микрообьектов ( микроям, капониров, окопов и 
т.д.). Примерно 30% площади района. Есть участки с молодыми посадками с 
ограниченной видимостью  2. Смешанный лес разной проходимости с пологими 
формами рельефа. Дорожная сеть развита средне, много пропашек разной степени 
давности. На местности присутствуют новые корчи, а также маленькие микроямы, не 
обозначенные в карте. Гидрография представлена несколькими верховыми болотами, 
в основном сухими и небольшим ручьем в пологом овраге с заболоченными берегами.  

Женская дистанция на 95% пройдет по чистому лесу, мужская на 70%. 

Карта: подготовлена С.Дьячковым в 2016-2017 гг. Масштаб 1:7500, сечение 2,5 м. 
Формат А4, герметизирована. Нумерация КП одинарная. Легенды впечатаны в карты. 

Параметры дистанций: 

Женщины:    3,76 – 3,83 км   18 кп 

Мужчины:    5,26 – 5,33 км   22 кп 

Рассеивание по системе «Фарста». На всех этапах есть смотровой КП. Длина 
дистанции от смотрового КП до финиша примерно 1,5 км. 

Маркированные участки: от старта до пункта К  - 100 метров, от последнего КП до 
финиша – 120 метров.  

Ограничения района: с запада и юго-запада автомобильная дорога Серпухов – 
Лужки, с севера и северо-запада речка Сушка, с северо-востока широкая ЛЭП, с 
востока – широкая дорога, с юга – узкая просека, пропашка. Аварийный азимут 270 – 
запад, до автодороги и вдоль неё к финишу. Контрольное время: 1,5 часа на этап, 2,5 
часа на всю эстафету. 

Опасные места: Автомобильная дорога Серпухов-Лужки, передвижение по ней и по 
обочине запрещено!  Также опасность могут представлять острые сучья деревьев и 
бытовой мусор в лесу. В лесу замечены следы кабанов, но самих кабанов замечено не 
было.  

 

 



Порядок старта: 

Команды стартуют с учетом возрастной форы. Фора команды определяется как сумма 
фор участников команды. Первыми стартуют команды с наибольшей форой. 

Участники первого этапа бегут женскую дистанцию, участники второго – мужскую. 

По желанию команды мужчина может бежать первый этап, а женщина – второй. 

Начало старта в 12:00. 

Таблица фор участников «Золотые Кольца 2017» 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

Год 
рожд. 

Фора, 
мин. 

1981,80 0,30мин. 1965,64 4,30мин. 1949,48 9,00мин. 1933,32 17,00мин. 
1979,78 1,00 1963,62 5,00 1947,46 10,00 1931,30 18,00 
1977,76 1,30 1961,60 5,30 1945,44 11,00 1929,28 19,00 
1975,74 2,00 1959,58 6,00 1943,42 12,00 1927,26 20,00 
1973,72 2,30 1957,56 6,30 1941,40 13,00 1925 21,00 
1971,70 3,00 1955,54 7,00 1939,38 14,00 2000,01 1,00 
1969,68 3,30 1953,52 7,30 1937,36 15,00 2002,03 3,00 
1967,66 4,00 1951,50 8,00 1935,34 16,00 2004г. 6,00 
 

Место команды определяется порядком прихода на финиш. 

Открытые группы  стартуют по стартовой станции. Открытый старт работает с 12.15 
до 13.00. 

 

 

 


