
Первенство Ставропольского края по спортивному ориентированию "Золотая осень"  

 
4-5 октября 2019г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

4 октября Выбор 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в районе лагеря Узень г.Пятигорск 

 Вид соревнований:  Выбор 0830021811Я  
  

 Местность:  Лес лиственный, средней проходимости с небольшими участками 

среднепроходимого лиственного подлеска. На 80% местность закрытая лесом . Сеть дорог 

развита  хорошо. 20% карты- поляна с заброшенными строениями. 

Север ограничен оврагом, с запада посёлок Розы Люксембург, с юга авторынок 

г.Пятигорска, с востока широкая грунтовая дорога с линией электропередач. 
  
В случае потери ориентировки выходить на запад  и далее к месту финиша. Все участники 

обязаны пройти через финишный створ. 
   

Карта: масштаб 1:7500,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, дистанции и 

легенды впечатаны. Автор карты Баринов А.В. 

Старт раздельный 

Всего на местности будет стоять 21 КП 

Заданного первого КП нет 

Последний КП обязательный №90 

 

Группа Количество КП 

М12 8 

М14 10 

М16 14 

М18 17 

Ж12 6 

Ж14 9 

Ж16 12 

Ж18 15 

 

  

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К, который совмещён со стартом. От последнего КП до финиша 

— 100 м по разметке. В финишном створе необходимо сделать отметку на финишной 

станции. 

Отметка на всех станциях подтверждается световым и звуковым сигналом, убедитесь в 

срабатывании станции прежде, чем покинуть КП.  

Контрольное время  90 минут.  

 

Опасные места — заброшенная стройка, заросли колючих растений, бытовой мусор. 

Дистанции планировал: Заборский В.Г. 
 

Желаем всем успешных стартов! 

- 

 



 

 
Первенство Ставропольского края по спортивному ориентированию "Золотая осень"  

 
5 октября 2019г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5 октября  Классика(35-40 минут) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся  возле лагеря Солнечный на склонах 

горы Машук 

 Вид соревнований:  Классика(35-40 минут) 0830021811Я  
  

 Местность: склон горы Машук.  Грунт мягкий. Лес лиственный, средней 

проходимости с небольшими участками среднепроходимого лиственного подлеска. 

Местность закрытая на 90%. Сеть дорог развита  хорошо.  Район ограничен с севера 

широкой поляной с линией электропередач, с запада  трассой Иноземцево-Пятигорск с 

интенсивным движением автотранспорта(выход на трассу строго воспрещён), с востока 

огороженным питомником,  с юга  асфальтированной вокруг горы Машук. В случае потери 

ориентировки выходить на юг на кольцевую дорогу вокруг горы Машук  и далее на 

финиш. Все участники обязаны пройти через финишный створ. 
   

 Карта: масштаб 1:7500,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, 

дистанции и легенды впечатаны. Автор Баринов А.В.  

 
  

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

М18 3790 16 90 

М16 3680 14 70 

М14 2940 11 50 

М12 2390 10 30 

Ж18 3360 15 70 

Ж16 3320 13 70 

Ж14 2510 9 40 

Ж12 1760 6 40 

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К. От последнего КП до финиша — 80 м по разметке. В 

финишном створе необходимо сделать отметку на финишной станции. 

Отметка на всех станциях подтверждается световым и звуковым сигналом, убедитесь в 

срабатывании станции прежде, чем покинуть КП.  

Контрольное время  90 минут.  

Опасные места — скальные обрывы,  заросли колючих растений, бытовой мусор. 
 

Дистанции планировал: Заборский В.Г. 

Желаем всем успешных стартов! 

 

 

 

 

 


