
Открытое первенство GARMIN по спортивному ориентированию 

Техническая информация 

Местность представляет собой лесной массив, закрытый на 90 процентов, 
расположенный на левом террасированном склоне реки Оки с общим перепадом 60 
метров.  Растительность представляет собой на 60%  «спелый» сосновый бор с очень 
хорошей проходимостью и видимостью. 20% – посадки молодого леса с направленной 
средней и плохой проходимостью. И 20% типичный «подмосковный» лес с большим 
количеством упавших деревьев со средней и плохой проходимостью и 
видимостью. Грунт в сосновом лесу песчаный, покрытый невысокой травой и мхом. В 
лиственном лесу - суглинок. В районе соревнований имеется несколько висячих болот, в 
некоторых местах непроходимых. Заболоченные места покрыты черничником и 
багульником.  Дорожная сеть развита слабо. В лесу большое количество пропашек. 
Старые, не использующиеся дороги показаны знаком просеки. Слабые пешеходные и 
звериные тропы, протоптанные до земли, показаны пропадающими тропинками.  
Рельеф представляет собой слабовыраженные задернованные эоловые формы. Большое 
количество слабовыраженных разновысоких ям, полок, выступов, бугров и 
хребтов. Гидрография представляет собой несколько ручьев, падающих в Оку. Пойма 
ручьев незначительно заболочена, хорошо пробегаема.  

Карта соревнований: масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м, формат А4, отпечатана на 

водостойком синтетическом материале. Нумерация КП в карте одинарная, легенды 

впечатаны в карты. Автор карты – Владимир Люк (Москва), корректировка август 2019 г.                                                                           

Особые условные знаки.  

Зеленым крестом (419) показаны корчи высотой 2 м и более. Знаком канавы (108) 

показаны пропашки. Знаком траншеи (215), но коричневого цвета, показаны окопы. 

                                                                                                   

Параметры дистанций. 

группа  длина  КП  набор   рассеивание 

М14  4,0 км  17 КП  50 м  1 бабочка 

Ж14  3,7 км  15 КП  50 м  1 бабочка 

М16  5,3 км  18 КП  60 м  1 бабочка 

Ж16  5,0 км  19 КП  60 м  1 бабочка 

М21  10,0 км 30 КП  130 м  2 бабочки 

Ж21  8,0 км  28 КП  100 м  2 бабочки 

М40  7,3 км  25 КП  100 м  1 бабочка 

Ж40  6,1 км  22 КП  70 м  1 бабочка 

М50  5,7 км  18 КП  60 м  1 бабочка 

Ж50  5,5 км  20 КП  60 м  1 бабочка 

М60  5,2 км  15 КП  60 м  нет 

Ж60  4,1 км  15 КП  50 м  нет 

Open  5,5 км  18 КП  60 м  нет 



 

 

 

Старт общий по группам, согласно стартового протокола. Точка начала ориентирования 

совпадает с техническим стартом. Место спортсмена фиксируется в момент пересечения 

финишной линии грудью спортсмена, будет использоваться видеозапись. Финишное 

время фиксируется в момент отметки в финишной станции, в строгой очередности 

пересечения финишной линии (обгон в финишном коридоре запрещается). 

Контрольное время для всех групп составляет 120 минут. Участник, превысивший 

контрольное время должен прибыть на финиш и предупредить судей финиша о сходе с 

трассы. В случае потери ориентировки, участнику следует двигаться строго на ЮГ, дойти 

до шоссе, повернуть на восток и прибыть в центр соревнований.  Участникам, не 

имеющим достаточного опыта ориентирования, следует иметь с собой мобильный 

телефон. Телефон организаторов: 8(910)9430897.  

Опасные места: улучшенная дорога с редким движением автотранспорта, подъездная 

дорога к парковке соревнований, бытовой мусор и малозаметные металлические 

конструкции в районе арены соревнований. 


