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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

    

 

Место проведения: МАОУ СОШ № 59. Старт раздельный, согласно 

стартовым минутам с 11.00.  

Район соревнований: Черняевский лесопарк г. Перми. 

Размещение в школе №59. 

Движение до старта указано 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. В 

районе, на текущий момент, большинство троп и дорог пройдены 

пешеходами.    

Все лыжни, обозначенные на карте, пройдены снегоходом.  

Район соревнований со всех сторон ограничен асфальтированными 

дорогами с интенсивным движением.  

Карта формата А4. Карта 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. 

 

 

 

 



Определяем трех самых быстрых финишёров, 

лучшее время с последнего КП до финиша,  

не больше 1го спортсмена из возрастной группы.  

А так же награждаются спортсмены, бегущие 

соревнования в новогоднем костюме. 
 

 
Параметры дистанций 

 

Группа Длина 

дистанции, м 

Количество 

КП 

Масштаб 

карты 

МЭ, М-30 6760 20 7500 

ЖЭ, Ж-30 6050 18 7500 

М-17 5480 18 7500 

М-14, Ж-17,  М-50 3890 16 5000 



Ж14 , Ж-50, МВет 2930 12 5000 

М12 1540 9 5000 

Ж-12, ЖВет 1350 7 5000 

Ж-10 1020 5 5000 

М-10 1180 5 5000 
 

 

Удачных стартов!!! 

Большое спасибо поддержке спонсоров 

соревнований: 

Лыковой Наталье, Шестаковой Валентине, 

Хохряковой Ольге, Сбитневу Игорю, 

Тюняткину Сергею, Котельникову Геннадию, 

Яшкову Ивану 
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