
Всероссийские соревнования «Слет Ориентировщиков 2022»                       

Техническая информация 27.05 (кросс-эстафета-2 человека) 

1. Местность среднепересеченная овражистая. Глубина оврагов до 10 метров, общий 

перепад высоты в районе 30 метров. Склоны оврагов часто крутые, скользкие в 

случае дождя. Проходимость леса от хорошей до плохой, в основном хорошая и 

средняя. Грунт глинистый.  Дорожная сеть развита очень хорошо. Присутствуют 

дороги всех классов: от асфальтовых до узких исчезающих троп. Некоторые 

исчезающие тропы могут быть плохо заметны на местности. Гидрография 

представлена ручьями в некоторых оврагах. Все ручьи легко преодолимы. 

На местности также присутствует много микрообъектов: микроям, корчей, 

костровищ и прочих. Карта очень подробная, на ней обозначены все корчи 

высотой от 50 см, а также хорошо заметные упавшие стволы. Карта 

корректировалась непосредственно к этим соревнованиям, тем не менее на 

местности могут встретиться новые корчи и стволы, не показанные на карте. 

Залесенность района 95%. На полянах может встречаться молодая крапива 

высотой до 20-30 см. 

В южной части карты в районе Московской кольцевой автомобильной дороги есть 

старые вырубки. Вырубки сейчас сильно заросли. Передвижение по ним сильно 

замедляет скорость, видимость плохая. За последние дни, местами на вырубках 

сильно поднялась крапива, может встречаться борщевик (отдельные побеги) . 

Пожалуйста, учитывайте это при выборе спортивной одежды. По вырубке 

проходит часть дистанций групп М,Ж,М20,Ж20,М18,Ж18 и М16.  

 

2. Ограничения района:   

С севера – асфальтовая дорога, лесничество «Битцевский лес». 

С запада – жилой микрорайон 

С востока – чётких ограничений нет 

С юга  - МКАД 

 

Границы всего района шире, чем обрезы карты. 

Аварийный азимут - запад (АА270). 

 

3. Опасные места:  - бытовой мусор 

                               - крутые склоны оврагов, очень скользкие в случае дождя 

                               - тренировки велосипедистов на велотропах  

                               - отдыхающие шашлычники, гуляющие с собаками 

4. Карта: подготовлена Н. Сытовым в 2020-2022 гг. Масштаб  1:5000, сечение 

рельефа 5 м. 

В карте применены некоторые знаки, которые отличаются от ISOM 2017. 

Используется 2 размера корчей, внемасштабных ям и воронок. Есть также 

особенности с отображением заросшей вырубки на юге района. 

 

Старт и финиш на поляне в центре соревнований. Разминка осуществляется по 

карте тренировочного полигона (карты будут в секретариате). 

 



Нумерация КП на карте двойная. Легенды напечатаны на карте. 

Дополнительных легенд нет. 

         Параметры дистанций 

Дистанция Группы Параметры После 

смотрового КП 

Д1 М21,М20 4,4 – 4,5 км 20 кп 0,95 км 

Д2 Ж21,Ж20,М18 4,1 – 4,3 км 18 кп 0,9 км 

Д3 Ж18,М15,М16 4,0 – 4,1 км 18 кп 0,8 км 

Д4 Ж15,Ж16,М13,М14 3,0 – 3,1 км 14 кп 0,9 км 

Д5 Ж13,Ж14 2,8 км 12 кп 0,75 км 

Д6 М11,М12,Ж11,Ж12 2,6 – 2,7 км 11 кп 0,7 км 

Д7 О1 4,1 км 20 кп  

Д8 О2 3,2 км 18 кп  

Д9 О3 2,2 км 10 кп  

Д10 О4, О5 (РД) 1,1 км 7 кп  
До точки начала ориентирования от старта 150 метров. От последнего КП до финиша 60 

метров. Контрольное время 75 минут на первый этап, 130 минут на два этапа, 180 минут 

на эстафету. 

 

                                                       Удачных стартов! 


