
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

04 ноября 2018г.  
 

МЕСТНОСТЬ - среднегорье, северный склон горы Бритая, лес «Дубровка». Рельеф 
склоновый с мелкими и средними формами. Залесенность - 90%. Дистанции проходят на 
высоте 450-600 метров над уровнем моря. Лес лиственный, проходимость от хорошей до 
очень плохой. Распространен густой подлесок. Есть небольшие площади посадок сосны, 
колючие кустарники. Грунт мягкий, преобладает чернозем. Развитая сеть дорог, троп. Есть 
нерегулярно проложенные просеки различной направленности и степени видимости. 
Опасные места – автодорога с малой интенсивностью движения, свалки бытового мусора 
вдоль дороги. 
  
КАРТА - масштаба 1 : 7500, сечение рельефа через 5 метров. Составлена в 2005-12гг. 
Авторы – А.Баринов (Пятигорск), А.Бердар (Иноземцево). Изменения внесены. Формат 
карты А4. 
  
ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ: север – асфальтированная дорога, жилые 
кварталы пос.Свободы; юг – поле на ровном поднятом плато, гора Бритая; запад – 
балка ручья Грязнушка, садовые участки; восток – огороды, садовые участки, 
заброшенные ореховые сады. 
  
В случае потери ориентировки выходить на автодорогу (на север), пересекающую карту 
и далее по ней к месту финиша. Аварийный азимут – 0 градусов (север). 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 
 

Для групп МЖ14,16,18,Мужчины, Женщины,30,40 – дистанция двухкруговая, с общего 
старта по группам, OMR (эстафета одного участника) с применением рассеивания (фарст) 
и сменой карты. 
Для групп М12, Ж12, OPEN – классическая дистанция с общего старта без рассеивания в 
один круг. 
 

ГРУППА ДЛИНА (км) 
НАБОР 

ВЫСОТЫ (м) 
КОЛ-ВО КП КОНТР. ВРЕМЯ (мин.) 

Ж12 1.8 70 9 90 

М12 2.0 80 10 90 

Ж14 3.1 100 12 120 

М14 3.9 130 14 120 

Ж16,Ж40 3.7 130 13 120 

М16,Ж30 4.5 170 15 120 

Ж18,М40 4.8 180 15 150 

Женщины,М18 5.6 220 17 150 

Мужчины 7.5 260 19 150 

М30 6.4 200 18 150 

Open 1.6 60 8 90 
 

Карты первого и второго кругов вставлены в пакет способом «лицо к спине».  После 
отметки на КП 90 верхняя карта первого круга сбрасывается судье финиша. На каждой 
карте указаны: группа,  номер участника и номер круга. 
От старта до точки начала ориентирования 40 м. От последнего КП до финиша 55 м по 
разметке. Старт и финиш совмещены (См. схему). Место для разминки – вдоль автодороги 
на восток от места финиша. Место для размещения участников – указано на схеме.  
 

ПОРЯДОК СТАРТА:  
11:00 – М12, Ж16, Ж30, М40, Женщины 
11:10 – Ж12, М14, М16, Ж40, Мужчины 
11:20 – Ж14, Ж18, М18, М30 

С 11:25 – OPEN (старт свободный по стартовой станции)     ГСК 


