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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Место проведения: МАОУ СОШ № 59. Старт общий по группам с 11.00. 
Район соревнований: Черняевский лесопарк г. Перми. 

Движение до старта указано в схеме. Возможен подъезд к старту на личном 

автомобиле, места парковок указаны в схеме. 
Местность: Общий перепад высоты в районе – 25 метров. Основные 

ландшафтные зоны: - пологий склон с небольшими участками рельефа 

зандрового типа склон с перепадом 25 метров и мелкими формами рельефа 

положительных и отрицательных форм в его верхней части. Объекты 

гидрографии представлены болотами и заболоченными участками местности 

без четкой бровки. По долинам болот и заболоченным низинам протекают 

небольшие ручьи. Лес различных смешанный, проходимостью от хорошей до 

плохой. В лесу много поваленных деревьев. Сеть троп и дорог развита.   
Городской парк активно используется жителями города для прогулок. 

Много тропинок и одиночных следов лыжников.  

Все лыжни, обозначенные на карте, пройдены снегоходом.  

На данный момент снежный покров в парке небольшой, не 

рекомендуется бежать на «хороших» лыжах!!!!!! 
Опасные места: В начале дистанции пересечение ручья по точкам, крутая 

ступенька, будьте внимательны. 

Район соревнований со всех сторон ограничен асфальтированными 

дорогами с интенсивным движением, выход на дороги и движение по ним 

запрещено!!! 
Карта: формат А5, подготовлена в 2013 г. Составители: Игорь Леонтьев (г. 

Тамбов), Андрей Столяров (г. Орел), Геннадий Яшпатров (г. Нижний 

Новгород). Сечение рельефа – 2,5 метра. Масштаб см. в таблице с 

параметрами дистанций. 
Дистанции всех групп состоят из 2-х кругов. Второй круг напечатан на 

обратной стороне. Нумерация КП на втором кругу начинается с 1-ого КП. 

Номер участника и номер круга обозначен в углу карты. На обоих кругах 

применено рассевание по методу фарста. Движение с КП-90 первого круга до 

пункта К второго круга по разметке 

Аварийный азимут на север на улицу Подлесная. 

По причине использования парка отдыхающими, во время соревнований 

требуется повышенное внимание на всех участках дистанции.    

 
 



Параметры дистанций  
 

Группа 
Без маркир-

ых уч., км 

Маркир. 

участки, 

метры 

Общая длина 

дистанции, км 
Кол-во 

КП 
Масштаб 

карты 

МЭ, ЖЭ 7.27 770 8,04  26  1:7500  
М17, М50 5.97 770 6,74 21 1:7500 

Ж17, М14 5.39 770 6.16 19 1:7500 

Ж50, МВет 3.65 770 4.42 14 1:5000 

Ж14, ЖВет, М12 3.38 770 4.15 16 1:5000 

Ж12, МЖ10 1.70 770 2.47 11 1:5000 

 
От старта первого круга до пункта К – 300 метров, от последнего КП до 

пункта К – 340 метров, от последнего КП до финиша – 130 метров 

 
Старт общий, согласно стартовым минутам. Финиш по линии, с отметкой в 

финишной станции. 

Считывание результата в школе № 59.  
 

Порядок старта: 
 

МЭ,ЖЭ     11:00 

М10      11:05 

Ж10, Ж14    11:10 

М17      11:15 

Ж17, М50, Ж50   11:20 

М12, МВет, ЖВет  11:25  

М14      11:30 

Ж12      11:35 
 
Большое спасибо за поддержку спонсорам соревнований:  
Павлову Сергею, Тюняткину Сержу и Шестаковой Валентине!!! 
 

      

 



Движение на СТАРТ 
 

 
 

Удачных стартов!!! 

 

 


