
 

 

Чемпионат Пермского края 

по спортивному ориентированию 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Местность среднепересеченная. Лес преимущественно таежного типа с 

подлеском. Проходимость от средней до плохой. В лесу очень много упавших 

деревьев, передвигаться напрямую ОПАСНО. Все открытые места покрыты густой 

высокой травой – видимость под ногами сильно ограничена, местами лежат 

упавшие деревья ОПАСНО. 

Дорожная сеть развита слабо. Много узких просек для лыжней, местами плохо 

видимых из-за высокой травы. Передвигаться по ним значительно быстрее и 

безопаснее, чем прямо по лесу. 

Район соревнований с запада ограничен автомобильной дорогой Горнозаводск  

–Кусья, с севера –  широкой просекой с линиями газопроводов, на юге рекой и 

асфальтированной дорогой, идущей от основной трассы  к санаторию «Алит»,  на 

востоке четких границ нет. 

Формат печатного листа карты А 4 21х30(см). 

Карты напечатаны на струйном принтере. Плотность влагостойкой бумаги 

«Lomond» 90 г/м.кв. 

14 сентября 2019 г. 

Дисциплина: Кросс – Лонг – Общий старт 

СТАРТ в 13.00 
Дистанции всех групп состоят из двух кругов с рассеиванием, кроме групп МЖ10.  

Дистанции 1-го и 2-го круга напечатаны на двух листах и выдаются на старте. 

Номера участников напечатаны на лицевой стороне каждой карты.  

Пример номера карты первого круга: 1.1  

Пример номера карты второго круга: 1.2 

Легенды: впечатаны в карту. Дополнительные легенды не выдаются. 

Карты не герметизированы.   

 

Параметры дистанций 

 

Группа Масштаб 

карты 

Кол-во 

кругов 

Длина км. Кол-во 

пунктов 

Контрольное 

время, час 

Формат 

карты 

МЭ, М-20 1:7500 2 8,3 25 2,5 А4 

ЖЭ, Ж20 1:7500 2 7,2 20 2,5 А4 

М-16, М-50 1:7500 2 5,4 16 2,5 А5 

Ж-16, Ж-50 1:7500 2 4,8 14 2,5 А5 

М-14  1:7500 2 4,4 14 2 А5 

Ж-14 1:7500 2 3,7 12 2 А5 



МВет 1:5000 2 4,4 14 2 А4 

М12, ЖВет 1:5000 2 2,9 14 1,5 А4 

Ж12 1:5000 2 2,8 12 1,5 А4 

М10 1:5000 1 1,4 6 1,5 А4 

Ж10 1:5000 1 1,2 5 1,5 А4 

 

На карте 1 круга у каждого спортсмена крупно напечатано 1 Круг  красным 

цветом. Порядковая нумерация контрольных пунктов на карте на каждом круге 

начинается с цифры 1. 

Маркированные участки:  

- от старта до точки начала ориентирования (пункта «К»)  - 280 м  

- от последнего пункта на 1 круге  до точки начала ориентирования (пункта «К»)   

следующего круга – 450 м  

- от последнего пункта дистанции до финиша – 190 м  

Аварийный азимут – 270 градусов, западное направление.  

Арена соревнований расположена в ДООЛ им. С. Чекалина. 

 

Подача заявок и изменений по эстафете до 17.00 главному секретарю Лобанову 

Дмитрию. 

 

15 сентября 2019 г. 

Дисциплина: Кросс – Эстафета – 3человека 

Дисциплина: Кросс – спринт 

СТАРТ в 11.00 
Выдача номер на эстафету с 10.00 в секретариате.  

Масштаб карты в день соревнований – 1:5000 

Номера участников напечатаны на лицевой стороне каждой карты.  

Пример номера карты первого этапа: 1.1  

Пример номера карты второго этапа: 1.2 

Пример номера карты второго этапа: 1.3 

Легенды: впечатаны в карту. Дополнительные легенды не выдаются.  

Карты не герметизированы. 

 

Параметры дистанций (указаны для одного этапа) 

 
Группа  

длина этапа, 

км 

Кол-во 

пунктов 

Длина этапа 

после 

зрительского 

КП, км 

Контр. время, 

для одного 

этапа,  минут  

МЭ, М-20 3,5-3,7 16 0,7 45 

ЖЭ, Ж20 3.2-3,4 14 0,75 40 

М-16,  2,6-2,8 11 0,6 40 

Ж-16,  2,4-2,6 12 0,5 40 



М-14  1,8-2,0 11 0,75 35 

Ж-14 1,7-1,9 11 0,7 35 

М12  1,3-1,5 10 0,6 35 

Ж12 1,2-1,4 9 0,6 35 

Кросс-спринт 

М-50 2,8 12  60 

Ж-50 2,7 12  60 

МВет 2,7 12  60 

ЖВет 1,6 10  60 

М10 1,1 9  60 

Ж10 0,8 7  60 

 
Маркированные участки:  

- от старта до пункта «К» -80 м  

- от последнего пункта дистанции до финиша  – 80 м  

Оборудование Пункта выдачи карт.  

Карты скручены в рулон и прикреплены резинкой к пластиковой сетке. 

Верхний ряд – карты 2-го этапа. Нижний ряд – карты 3-го этапа. Над картами 

каждой команды есть табличка с номером этой команды. Возрастание номеров на 

картах – в направлении, противоположном движению спортсменов. 

Аварийный азимут – 270 градусов, западное направление.  
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