
ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ    ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИЯЯЯ    

   
12.01.20г.-г. Железноводск Кросс-спринт(15-25мин.) 0830011811Я  

Место проведения: городской парк отдыха в западном районе города и городской 

территорией 5го микрорайона. Контрольные пункты (КП) расположены на территории парка, в 

жилом районе и лесной зоне. Местность представлена территорией пруда, ровной 

благоустроенной территорией парка для отдыха и лесным районом «Горелого бугра» со 

средними формами рельефа. Залесенность – 70%. Лес в районе бугра представлен посадками 

акации, клена, дуба, боярышника, акации встречаются терн, шиповник. Развитая сеть тропинок и 

дорог. Грунт в основном мягкий – суглинок и гравийный, в районе новостроек лишенный дерна – 

асфальт и бетон, плитка на дорожках и аллеях парка. Лесные дороги в период дождей и снега 

могут быть грязными, парковые дорожки покрыты наледью (гололёд). 

Карта: масштаб 1:4000 и 1:3000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта подготовлена в 2013 году, 

редакция 2019-2020 годах. Система условных знаков – ISOM 2007. Формат карты А4. Автор карты 

В.М. Косенко (Железноводск). 

Границы района соревнований. Север – для групп МЖ-21;35 дорога ул. Суворова, для 

остальных групп ул. Октябрьская. Юг – ул. Карла Маркса, заборы промышленной зоны. Запад – 

высоковольтная линия и коттеджи. Восток – забор парка (ул. Проскурина) 

Опасные места: Улицы городской территории (ул. Октябрьская, Карла Маркса). Заросли тёрна 

и шиповника. Городское озеро. В последние годы как в городской, так и в прилегающей 

лесопарковой зоне встречаются стаи и отдельные особи собак. 

Легенды впечатаны в карту, дополнительно выдаются на старте. 

П а р а м е т р ы  д и с т а н ц и й  

Группа 
Длинна 

(км) 
Кол-во 

КП 
Набор 

высоты (м) 
Контрольное 

время (минут) 

МЖ10 1,0 11 10 60 

МЖ12 1,3 14 20 60 

Ж14,55 1,4 14 20 60 

Ж16,45 1,7 15 30 60 

Ж21,35 2,1 18 55 60 

М14,55 1,5 15 20 60 

М16,45 1,8 16 40 60 

М21,35 2,5 19 70 60 

OPEN 1,4 11 25 60 
 

Размещение участников в районе сцены и с Восточной стороны от неё. До начала ориентирования 

30 м, от последнего КП(90) ДО финиша 50 м. Парковка транспорта на обочине ул. Карла Маркса. 

 

Желаем успешного старта! 


