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Открытые соревнования по спортивному  

ориентированию Памяти друзей 

Пятигорск, 12 декабря 2021г. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 Представитель команды и участники несут ответственность за чистоту, порядок и 
охрану окружающей среды в местах расположения. Мусор складывать в пакеты и мешки 
для мусора в районе финиша.  
 
 

ЛЕГЕНДЫ впечатаны в карту на лицевой стороне.  
 

СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью 
электронной системы SPORT-IDENT. Участники соревнований обязаны: беречь от 
случайных  разрывов карту и повреждений средства отметки. Ответственность за 
сохранность и сдачу арендованных средств электронной отметки (ЧИПов) несет 
представитель команды. Стоимость арендованной поврежденной или потерянной карточки 
SPORT-IDENT – 800 руб.,  
 

СТАРТ интервальный, через 1 или 2 минуты. Карты выдаются в момент старта.  
 

НОМЕР УЧАСТНИКА крепится на груди за четыре угла поверх верхней одежды  Номера 
выдаются при прохождении мандатной комиссии секретарем соревнований.  
 

ФИНИШ. Все стартовавшие участники, в том числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти 
через финишный створ. После возвращения с дистанции всех участников команды, 
представитель обязан доложить об этом старшему судье финиша. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ соревнований определяются согласно действующим правилам проведения 
соревнований по спортивному ориентированию и положения о соревнованиях. 
 

Программа соревнований 

  

12 декабря 2021г.  

с 9-00 до 10-00 Регистрация участников в месте проведения соревнований 

11-00 Открытие соревнований, информация 

11-30 Старт соревнований в дисциплине классика 

14-30 Награждение. Закрытие соревнований. 
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Техническая информация 
 

12.12.2021, кросс-классика,  код дисциплины 0830021511Я 

Со сменой карты 

МЕСТНОСТЬ Пологий склон горы Бештау, равнинная часть.  Грунт мягкий. Лес 

лиственный, средней проходимости с небольшими участками лиственного подлеска. 

Местность залесена на 90%. Сеть дорог и троп развита хорошо.  

ГРАНИЦЫ: Север — Комсомольская поляна(пос.Иноземцево); Запад – пос.Розы 

Люксембург; Восток – железная дорога; Юг – авторынок г.Пятигорска и дачная застройка 

В случае потери ориентировки выходить на юг и далее к месту старта-финиша. Все 

участники обязаны пройти через финишный створ. Детям групп МЖ10-12 для обеспечения 

безопасности выходить на старт с защищенным (в пакете) сотовым телефоном – телефон 

организатора указан на карте.  

КАРТЫ - Автор А.Баринов. Изменения внесены в 2019 гг. Для всех групп дистанции 

проходят по картам двух масштабов: 1:10000 (начало ориентирования) и 1:2000 

(завершающая часть дистанции по территории лагеря и финиш), сечение рельефа 5 метров. 

Карты выполнены в системе условных знаков ISOM 2000 и ISOM 2007. Карты напечатаны 

на струйном принтере. Формат – А4.  

На территории лагеря натянуты верёвки с сигнальной лентой- на карту не нанесены, 

пересекать можно. Но будьте внимательны и осторожны!  

Объекты из автомобильных шин на карту не нанесены ввиду их возможного перемещения! 

Карты обоих масштабов вложены в один пакет способом «спина к спине».  КП №50 — 

место переворота карты после первой части дистанции. Сброс карты после первой части 

дистанции не предусмотрен.  Пункт начала ориентирования №50 на второй карте обозначен 

знаком Старт.  Нумерация КП продолжается  1-2-3 и далее. Любые перемещения по 

территории лагеря вне зоны размещения и парковки перед стартом запрещены. Нарушители 

будут дисквалифицированы. 

 ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ(Предварительные, возможны изменения) 
 

ГРУППА 

Общие 
параметры(ВСЕГО) 

В том числе по карте 
1:2000 

Контрольное время 
(мин.) 

ДЛИНА 
(км) 

НАБОР 
ВЫСОТЫ 

(м) 

КОЛ-
ВО КП 

ДЛИНА 
(км) 

КОЛ-ВО КП 

Ж10 1.58 20 6 0.28 3 90   

М10 1.70 20 6 0.28 3 90   

Ж12 1.77 40 7 0.36 3 90   

М12 1.81 40 7 0.36 3 90   

Ж14 2.02 45 10 0.40 4 90   

М14 3.09 60 10 0.42 4 90   

Ж16 3.48 70 15 0.62 7 90   

М16 4.36 90 15 0.64 7 90   

Ж18 4.10 80 16 0.60 7 90   

М18 5.59 100 15 0.64 7 90   

Ж21 5.83 110 19 0.70 7 90   

М21 6.63 120 22 0.75 10 90   

Ж35 4.10 90 15 0.60 7 90   

М35 5.59 100 15 0.64 7 90   

Ж45 3.48 70 15 0.62 7 90   

М45 4.36 90 15 0.64 7 90 
  

 

ТНО совмещена с точкой старта. Старт и финиш разнесены на 200м.  
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