
ЧЧееммппииооннаатт  ии  ППееррввееннссттввоо  ггооррооддаа  ППееррммии  
ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Местность слабопересечѐнная. Рельеф ветроэрозионного типа с заметным 

количеством деталей. Лес преимущественно сосновый. Проходимость от 

паркового леса до труднопробегаемой. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт в 

основном песчаный и супесчаный. Залесенность района 95%. Опасные места – 

локальные свалки мусора около дорог. 

 

2211  ссееннттяяббрряя  22001199  ггооддаа – кросс-ВЫБОР    0830121811Я 
 

Границы района: с северо-запада и северо-востока – шоссейная дорога, с юга 

– болото далее шоссейная дорога. 

Аварийный азимут - на северо-запад к шоссе, далее на старт. 
 

Карта цветная. Размер карт – А4. Не герметизирована. Масштаб: М1:7500. 

Высота сечения рельефа 2,5 м. Корректировка 2017 года.  

 

Всего на местности установлено 35 КП, на карту спортсмена нанесены только 

те КП, которые относятся к его дистанции. Спортсмен должен взять заданное 

количество пунктов из тех, которые отображены на его карте. На карте 

указаны только коды КП. Легенды выдаются в секретариате. 

Для всех групп задан последний обязательный КП (КП90) и первый 

обязательный КП (кроме МЖ10).  
 

Параметры дистанций: 
 

Группа Кол-во КП 
на карте 

Кол-во КП 
нужно взять 

Первый 
обязательный КП 

MЭ  26 23 34 

ЖЭ M16 M50 24 21 45 

Ж16 Ж50 22 19 50 

M14 MВет 18 15 55 

Ж14 ЖВет 15 12 44 

M12 12 10 43 

Ж12 11 10 58 

МЖ10 8 6 нет 
 

Контрольное время: 2,0 часа для всех групп. 

Отметка SI. Старт – раздельный по станции, финиш по станции. 

Тренера и представители команд убывают со старта после доклада 

главному судье о возвращении всех спортсменов команды. 

 



2222  ссееннттяяббрряя  22001199  ггооддаа – кросс-СПРИНТ-общий старт       0830021811Я 
 

Для групп МЖ10, МЖ12 – кросс-СПРИНТ. 

На дистанции «общий старт» спортсмены проходят 2 круга. После КП90 

1-го круга спортсмены переворачивают карту и по разметке следуют до 

пункта «К». 
 

Границы района: с северо-востока и запада и юго-запада – болото, востока и 

юга – шоссейная дорога. 

Аварийный азимут - на юго-восток к шоссе, далее на старт. 

Карта цветная. Размер карт – А4. Не герметизирована. Масштаб: М1:5000. 

Высота сечения рельефа 2,5 м. Корректировка 2017 года. Легенды впечатаны 

в карту. У групп МЖ10, МЖ12 на карте указан порядковый номер и код 

КП (пример 1-61), у остальных групп – только порядковый номер КП на 

круге. 
 

 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина дистанции, км Количество КП Кругов 

МЭ 4,8 21 2 

ЖЭ M16 M50 4,2 24 2 

Ж16 Ж50 3,7 21 2 

M14 МВет 3,1 14 2 

Ж14 ЖВет 2,7 14 2 

M12 2,0 11 1 

Ж12 1,7 12 1 

M10 Ж10 1,2 8 1 
 

Контрольное время: МЖ10 и МЖ12 – 1 час, остальные группы - 1,5 часа. 
 

Тренера и представители команд убывают со старта после доклада 

главному судье о возвращении всех спортсменов команды. 

 
 

Удачных стартов! 

 
 



Места стартов 
 

 
 

Сентябрь – городской месячник обеспечения антитеррористической защищенности 
«Вместе против террора!» 

 

 


