
Кубок Парков 2018    4 Этап 

10 марта 2018г.                                                                                                                     г.Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10 марта Кросс-спринт 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в районе парка Цветник г.Пятигорск 

  

 Местность:  
Курортный парк. Местность сильно пересечённая. Перепад на склонах до 100 метров. 

Имеется множество скальных выходов на склонах. Местами грунт перемешан со скальной 

поверхностью. По всей карте асфальтированные улицы и переулки с бордюрами. 

Малоинтенсивное движение транспорта. Лесная часть лиственная, средней и тяжёлой 

проходимости.  

 

 Чётких границ парка нет. В случае потери ориентировки выходить на север к асфальтированной 

дороге вокруг Машука и далее к месту финиша. Детям, если заблудились, рекомендуется 

спрашивать у прохожих месторасположение Эоловой Арфы(район старта-финиша) Все участники 

обязаны пройти через финишный створ. Номер телефона для экстренной помощи впечатан в 

карту. 

В выходные в парке много отдыхающих. Будьте внимательны и осторожны!   

Вы обязаны замедлять скорость и быть крайне осторожными при приближении к 

прогуливающимся людям! Любое столкновение будет караться дисквалификацией! 

  Карта: масштаб 1:4000,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, 

дистанции и легенды впечатаны. Автор карты Леонтьев Игорь(Тамбов) 2012 год, корректировка 

Баринов Алексей(Пятигорск) 2016 год. 

 Дистанции: 

Группа метров КП 

М21 4060 19 

Ж21 3780 16 

М16 3180 16 

Ж16 2980 13 

М14 2230 15 

Ж14 1800 12 

М12 1350 7 

Ж12 950 7 

М35 3280 18 

Ж35 2560 16 

М45 2470 16 

Ж45 2300 14 

Набор высоты значительный.  

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало ориентирования от 

пункта К, который совмещён со стартом. От последнего КП до финиша — 100 м. 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  80 минут.  

 

Опасные места — крутые склоны, бардюры, ступеньки, свалки бытового мусора, подпорные 

стенки, колючая растительность, улицы с малоинтенсивным движением транспорта, тротуары- 

места прогулок отдыхающих, возможны собаки в районе  частного сектора . Может быть очень 

скользко! 

 

Желаем всем успешных стартов! 


