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ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ    ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИЯЯЯ    

ВВВиииддд      оооррриииееенннтттииирррооовввааанннииияяя      ---   пппооо   вввыыыбббооорррууу...   
г. Черкесск 23.05.2021г. 

Место проведения: церемония  открытия  и закрытия соревнований пройдет на центральной аллее парка, около входа в 

«Лукоморье». Контрольные пункты (КП) расположены в лесной зоне парка «Зеленый остров».Местность пологая, с незначительными 

формами рельефа в основном в районах прудов и ручьёв. Соревнования проходят на высоте от 500 до 520 метров над уровнем моря. 

Залесенность – 80%. Развитая сеть тропинок, дорог, сомножеством мест отдыха (кафе, аттракционы). Множество ручьёв, каналов, 4 

пруда. Грунт в основном мягкий и гравийный,– асфальт и бетон, плитка на дорожках и аллеях парка. Лесные дороги в период дождей 

могут быть грязными. Место размещения участников на площади у фонтана, прогулки  по парку до окончания  соревнований 

нежелательны (запрещаются).  

Карта: масштаба 1:4000,в одном сантиметре 40 метров, высота сечение рельефа – 2,5 метров.. Система условных знаков – ISOM 2007. 

Формат карты А-4. 

Опасные и запрещенные места: крутые склоны прудов, каналов, автотранспорт, в районе стадиона Запрещается бегать через 

клумбы, стройплощадку, пересекать аттракционы через ограды. 

Границы района соревнований. Север – дамбы прудов, густой лес. Восток – пруд и за ним крутой склон. Запад – дорога на 

дамбе большого озера и густые заросли за ней. Юг-забор частной территории, канал с густой зарослью, строительная территория.   

В случае потери ориентировки выходить на центральную  аллею парка площадку («Лукоморье»). 

Старт и финиш Место старта находится на  мостике через канал ведет на центральную аллею парка .Место финиша на дорожке  в 

районе«Лукоморье». 

Способ отметки: . Оборудование КП стандартное. Система отметки электронная- чипом в станции отметки на КП. Станции 

отметки дополнительно прикреплены  тросом к неподвижным объектам. 
Параметры дистанций и Порядок старта Старт свободный по стартовой станции. Всего на местности установлено 20 

КП  
 

Обозначения Возрастная категория 
Необходимое 

количество КП 

Контрольное время 

(минут) 

М-12 Юноши(2009г.р.и моложе) 6 60 

Ж-12 Девушки(2009г.р.и моложе) 5 60 

М-14 Юноши(2007-2008г.р.г.р.) 8 60 

Ж14 Девушки(2007-2008г.р.) 7 60 

М-16 Юноши(2005-2006г.р.г.р.) 10 60 

Ж-16 Девушки(2005-2006г.р.) 9 60 

М-18 Юноши(2003-2004г.р.г.р.) 12 60 

Ж18 Девушки(2003-2004г.р.) 11 60 

М-20 Юниоры(2001-2002г.р.г.р.) 14 60 

Ж-20 Юниорки(2001-2002г.р.г.р.) 13 60 

М-21 Мужчины(1987-2000г.р.) 16 60 

Ж-21 Женщины (1987-2000г.р.) 15 60 

М-35 Мужчины(1967-1986г.р.) 18 60 

Ж-35 Женщины (1967-1986г.р.) 17 60 

М-55 Мужчины(1966-г.р.и старше) 12 60 

Ж-55 Женщины (1966-г.р.истарше) 11 60 
После церемонии открытия  участники подходят к месту старта в порядке очереди получив карту самостоятельно 

отмечаются в станции старт и уходят на поиски своих КП согласно технической информации.  местом начала 

ориентирования является старт, на карте обозначен треугольником красного цвета. 

 Образец КП смотрите в районе старта. 

Финиш: Все стартовавшие участники независимо от результата прохождения дистанции обязаны пройти через 

створ финиша. После этого участники не должны обгонять друг друга и сдать  арендованный чип судье финиша. 

Внимание!!! Выходить на дистанцию разрешается только в мягкой обуви (кеды, кроссовки, и т.д.), шиповки любого типа 

запрещаются. 

Желаем успешного старта! 


