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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сведения о местности.  

Район соревнований расположен в окрестностях д. Беляйково, Вачского района Нижегородской области, в 

трех ландшафтных зонах: 

- Сеть оврагов с перепадом высоты на склоне до 10 м. Овраги с большим количеством мелких форм на 

склонах. По дну оврагов текут ручьи. Лес преимущественно средней и плохой проходимости.  

- Пологий склон с множеством полянок, четких и нечетких контуров растительности. Встречаются 

микрообъекты в виде муравейников и корчей. Лес различной проходимости. 

- Равнинный участок местности, с растительностью преимущественно средней и плохой 

проходимости. Есть большое количество полянок и полуоткрытых пространств. (Ранее, более 10 лет назад – 

возделываемые земли, заросшие на сегодня березой и осиной. На открытых пространствах – высокая трава. 

 Сеть троп и дорог развита слабо. 

Карта.   

Масштаб карты: 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра.  

Полевые работы - 2013-2016 г.г.  Автор карты – М. Екишев.  Карты отпечатаны на струйном принтере на 

бумаге плотностью 120 г/кв.м. Для герметизации карт на старте будут предложены полиэтиленовые пакеты. 

Дополнительная информация. 

Отметка – электронная, система SportIDENT. Фиксация времени финиша производится 

самостоятельно, отметкой персональным SI-чипом на электронной станции, расположенной на линии 

финиша.  

Пункты оборудованы призмой и электронной станцией. Крепление призмы – на колу, станциии – на дереве.  

ОПАСНЫЕ МЕСТА  - поваленные деревья в траве. 

Границы района соревнований:  

Четкая граница района – только с южной стороны – д. Беляйково. 

При потере ориентировки выходить на юг и юго-восток, в направлении д. Беляйково. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о дистанциях 

2 сентября 2017 г.            Дисциплина            Кросс – Выбор 

На местности установлено 24 контрольных пункта. Участникам соревнований необходимо найти по выбору 

пункты, в количестве, согласно данным таблицы. Пункт  № 90, расположенный перед финишем, является 

обязательным, его нужно отметить последним. 

 

 

Необходимое количество  

контрольных пунктов на 

дистанции 

Первый 

обязательный 

пункт 

Последний 

обязательный 

пункт 

Ожидаемое 

время 

победителя, мин 

М – 21 23 43 90 45 

Ж-21, М-18, М-40 17 48 90 45 

М-50, М-16, Ж-18, Ж-40 14 49 90 35 

М-60, Ж-50, Ж-60 13 37 90 35 

М-14, Ж-16, Ж-14 11 39 90 30 

М-12, Ж-12 6 33 90 20 

 

Расстояние от старта до пункта «К» - до начала ориентирования – 40 м 

Первый Обязательный контрольный пункт на карте НЕ СОЕДИНЕН с треугольником старта.  

Расстояние с последнего контрольного пункта до финиша – 30 м. 

Контрольное время – 100 мин. 

 

3 сентября 2017 г.            Дисциплина            Кросс – лонг - общий старт 

Соревнования проводятся в виде «Эстафеты для одного человека». Все участники проходят дистанцию в 2 

круга. На старте все участники получают 2 карты, скрепленные тыльной стороной.  

Карта 1 – с дистанцией круга 1.                                             Пример номера участника на карте – 305.1 

Карта 2 – с дистанцией круга 2                                       Пример номера участника на карте – 305.2 

 

Расстояние от старта до пункта «К» - до начала ориентирования – 100 м. 

Расстояние с последнего пункта до финиша – 30 метров. 

Контрольное время – 150 мин. 

 

Группа 

Длина 

дистанции, 

м 

Кол-во 

пунктов 

Кол-во 

вариантов 

Max разница 

в длине 

вариантов, м 

Время 

Старта 

Ожидаемое 

время 

победителя, мин 

М-21 10120 30 8 320 11.00 70 

Ж-21, М-18, М-40 6880 22 8 220 11.03 60 

М-50, М-16, Ж-18, Ж-40 5760 21 8 180 11.06 50 

М-60, Ж-50, Ж-60 4850 18 8 150 11.09 45 

М-14, Ж-16, Ж-14 4510 18 8 100 11.12 35 

М-12, Ж-12 3820 10 4 100 11.15 30 


