
29 ноября 2020 г. 
Лыжная гонка – Классика 

 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Местность среднепересеченная. Общий перепад высот в районе 80 метров. 

Крутизна склона в некоторых местах до 35 градусов. Ручей по тальвегу лога 

на данный момент местами не замерзший, лед тонкий, пересекать можно 

только по подготовленным мостам. 

Лес преимущественно таежного типа с подлеском. Проходимость от средней 

до плохой. В лесу много упавших деревьев. Дорожная сеть развита слабо. 

Залесенность района 75%.  

Снежный покров по состоянию на вечер 26 ноября  

- глубина снежного покрова – 2-10 см.   

- лыжни грязные, местами ветки, корни, кочки, оголенная земля, камни, 

мелкие неровности. Велика вероятность повреждения инвентаря. 

Район соревнований с запада ограничен асфальтированной дорогой 

Горнозаводск – Кусья, с севера –  газопроводом, на юге и востоке четких 

границ нет. Район рассечен с севера на юг глубоким логом. Общая площадь 

района – 1,2 кв. км. Карта района отредактирована в 2020 г. Составитель: 

Александр Новиков (г. Горнозаводск). Сечение рельефа – 5 метров. 

Опасные места. Крутые спуски в лог. Дистанции в различные дни будут 

пересекать асфальтированные дороги, идущие от основной трассы к ГГМЦ 

«Алит» и к ЗЛООД им. С. Чекалина. На всех опасных участках требуется 

повышенное внимание. 

Движение на лыжах по всем асфальтированным дорогам запрещено, 

пересекать их можно только по указанным в карте лыжням.  

Любые тренировки, как на лыжах, так и бегом с 27 по 29 ноября в районе 

соревнований, включая полигон, ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Разрешено кататься на лыжах ТОЛЬКО на разминочном круге. 

 

Масштаб карты в день соревнований – 1:7500 Формат карты А-4 

Разминка разрешена только по лыжне, указанной на схеме, спускаться на 

разминочный круг только пешком, под снегом много камней. 

Маркированные участки:  

- от старта до «ТНО» - 50 м  

- от последнего пункта дистанции до финиша – 80 м  

Коэффициент удлинения дистанций – 15 - 20 %. 

Аварийный азимут – 270 градусов, западное направление.  

Арена соревнований расположена в ЗЛООД им. С. Чекалина. 

 

 

 

 



Параметры дистанции 

 

Группа  
Длина 

дистанции, км 
Кол-во 

пунктов 

Контрольное время, 

мин 

М20, МЭ 6,0 22 90 
М17 4,5 17 90 
М14 3,1 12 90 
Ж20, ЖЭ 5,5 22 90 
Ж17 4,1 15 90 
Ж14 3,1 12 90 

 

 


