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Открытые массовые соревнования по спортивному  

ориентированию, посвященные памяти А.А.Евтушенко  
Пятигорск, 9 декабря 2018г. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
1. В районе старта – финиша категорически запрещено разведение костров.  
2. В районе старта – финиша питьевой воды нет. Вода в ручьях для питья не пригодна. 
Представителям команд и участникам следует позаботиться о питьевой воде на финише. 
3. 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. Передвижение по территории санатория Узень возможно 
только во время прохождения дистанции! 
 

КАРТЫ после прохождения финиша сдаются судьям финиша. Карты выдаются 
представителю команды по распоряжению главного судьи. За несданную карту участник 
может быть дисквалифицирован. 
 

ЛЕГЕНДЫ впечатаны в карту на лицевой стороне. Дополнительные легенды на старте. 
 

СПОСОБ ОТМЕТКИ. Отметка на контрольных пунктах производится с помощью 
электронной системы SPORT-IDENT. Электронная система отметки продублирована 
компостерами, отметка которыми производится на карте в любой клетке, помеченной буквой 
”R” только в случае доказанного отказа электронной системы. 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., ЧИПа – 3000 руб. 
 

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

НОМЕР УЧАСТНИКА крепится на груди за четыре угла поверх верхней одежды и должен 
четко читаться на протяжении всей дистанции от старта до финиша. Участники с плохо 
закрепленными, плохо читаемыми, поврежденными или закрытыми одеждой 
номерами к старту не допускаются. Запрещается изменять формат номера. 
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 

  

9 декабря 2018г.  

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

10-30 Открытие соревнований, информация 

11-00 Старт соревнований в дисциплине классика, 40 мин. 

14-30 Награждение. Закрытие соревнований. 
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Техническая информация 

 

9.12.2018, кросс-классика, 40 мин.,  код дисциплины 0830021511Я 

МЕСТНОСТЬ Северо-восточный склон горы Машук, среднегорье, микрорельеф на склонах.  

Грунт мягкий, местами - каменистый. Лес лиственный, средней проходимости с небольшими 

участками лиственного подлеска. Местность залесена на 85%. Сеть дорог и троп развита 

хорошо. Много скал, камней и полуоткрытых скальных обрывов высотой до 15м. В районах 

карьеров распространены колючие кустарники, заросли терна, шиповника и др. 

ГРАНИЦЫ: Север - пос. Энергетик, дачи; Запад – комплекс детских лагерей отдыха, 

Перкальский лесопитомник; Восток – автотрасса с насыщенным движением транспорта; Юг 

– четких границ не имеет, ближайшие – вершина горы Машук, сан. им. Кирова.  

В случае потери ориентировки выходить вверх-вниз по склону к терренкуру вокруг горы 

Машук и далее по нему на Комсомольскую поляну к центру соревнований. Все участники 

обязаны пройти через финишный створ. Детям групп МЖ11 для обеспечения безопасности 

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

указан на карте. 
 

КАРТЫ - Составлены в 2001-03гг. Авторы А.Баринов и А.Бердар. Изменения внесены в 

2014-18гг. Для групп МЖ13,16,21,30 дистанции проходят по картам двух масштабов: 1:7500 

(верхняя карта) и 1:3000 (нижняя карта), сечение рельефа 5 метров. Карты выполнены в 

системе условных знаков ISOM 2000. Для групп МЖ11 и OPEN – дистанция только по карте 

масштаба 1:7500. Карты напечатаны на струйном принтере. Формат – А4.  

Карты обоих масштабов вложены в один пакет способом «спина к лицу». Сверху – 

карта первого круга. КП №90 — место сброса карты первого круга для групп 

МЖ13,16,21,30. Этот же КП №90 является точкой начала ориентирования для прохождения 

дистанции по оборотной стороне карты. Нумерация КП на карте второго круга 

продолжается – сквозная для двух карт! Дополнительные легенды – на старте.  
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

 

ГРУППА 

Общие параметры 
В том числе по карте 

1:3000 
Контрольное 
время (мин.) 

ДЛИНА 
(км) 

НАБОР 
ВЫСОТЫ 

(м) 

КОЛ-
ВО КП 

ДЛИНА 
(км) 

КОЛ-ВО КП 

Ж11 1.5 30 7 - - 60 

М11 1.7 30 8 - - 60 

Ж13 2.6 40 12 0.8 6 90 

М13 3.0 90 14 0.8 7 90 

Ж16 3.6 130 16 0.9 7 100 

М16 3.7 150 18 0.9 7 100 

Ж21 4.7 220 19 1.2 8 100 

М21 5.5 250 20 1.2 8 100 

Ж30 3.7 150 16 0.9 7 100 

М30 4.5 220 17 0.9 7 100 

OPEN 2.2 70 11 - - 90 
 

 

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

пункты в группах МЖ13,16,21,30 на дистанциях могут проходиться дважды – будьте 

внимательны! 

Дистанция OPEN не для новичков! 
 

Желаем  удачных стартов!        ГСК 


