
 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ФСО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

5-ЭТАПНАЯ ЭСТАФЕТА,                  17.09.2017г. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

МЕСТНОСТЬ – среднегорье, восточные отроги горы Развалка на высоте 400-500м над 

уровнем моря. Рельеф – локальная долина с эрозионными формами на склонах. Развитая 

каменная ситуация. Залесенность 95%. Лес лиственный с незначительными участками сосны. 

Проходимость от хорошей до плохой. Распространен трудно проходимый подлесок. Грунт 

мягкий, в случае сырой погоды – скользкий. Развитая сеть троп и дорог различного класса. 

Тропинки низших классов читаются на местности на класс ниже. Ведется активная чистка 

леса, из-за чего могут встречаться новые наезженные тропинки, не обозначенные на карте.  

КАРТА Масштаба 1:7500, сечение рельефа 5 метров. Авторы: В.Трунов (Белгород), Ю.Янин 

(Москва) – 1997г., А.Баринов (Пятигорск) -  2015, 2017гг. 

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ: Восток – воинская часть, автомобильная дорога 

на хутор Привольный; Север, запад и юг четких границ не имеют. Ближайшие 

ограничивающие ориентиры: Север – хутор Привольный; Запад – асфальтированный 

терренкур вокруг горы Развалка; Юг – изрезанная долина реки Джемуха, автомобильная 

дорога на Железноводск. 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ОРИЕНТИРОВКИ выходить на ВОСТОК (90°) на 

асфальтированную дорогу, ведущую к воинской части и хутору Привольный и далее к месту 

соревнований (см. схему Приложение №1). 

Опасных мест нет. 
Участники: Эстафета на Первенство Федерации спортивного ориентирования 

Ставропольского края проводится в 5 этапов с рассеиванием по системе фарст.  

Условия допуска спортсменов и состав команд: 

4 мужчины и 1 женщина в категориях по возрастам:  

1 чел. – 2003-2005гг.р. 

2 чел. – 1999-2002гг.р. 

1 чел. – 1976-1998гг.р. 

1 чел. – 1975г.р. и старше 
Комплектование команд произвольное. Мужчины могут быть заменены женщинами. 

Команды, скомплектованные по возрасту иным способом, допускаются к участию вне 

конкурса. Количество команд от коллективов не ограничено.  

Для новичков и спортсменов, не включенных в составы эстафетных команд, введена 

группа OPEN (короткая дистанция в заданном направлении со стартом по стартовой 

станции) 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

ЭТАП ДЛИНА (км) КОЛ-ВО КП 
НАБОР 

ВЫСОТЫ (м) 
КОНТР. ВРЕМЯ (час) 

1 этап 
1,5-1,6 6 40 1,0 на  

1-й этап 

 

2 этап 2,1-2,3 9 90   

3 этап 3,1-3,3 11 160  

3,5 на 3 

этапа 

 

4 этап 3,4-3,6 14 170    

5 этап 4,0-4,2 16 190   

4,5 на всю 

эстафету 

 

OPEN 2,2 10 100   1,5  

 

Спортсмены с незакрепленными за четыре угла номерами на груди к старту не допускаются. 



Все стартовавшие участники независимо от результата прохождения дистанции обязаны 

пройти через створ финиша. Спортсмены, вошедшие в предстартовый накопитель до своего 

старта, покидать его до своего старта не имеют права. 

 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТЫ - КАСАНИЕ РУКОЙ 

 
От старта до пункта выдачи карт 190 м по разметке. От последнего КП до финиша (до точки 

передачи эстафеты) 50 м. Зрительского КП нет. 

Старт эстафеты – в 11.00. Начало старта группы OPEN в 11.40 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по спортивному ориентированию  

Первенство ФСО СК, 5-этапные эстафеты* 

(17 сентября 2017г.) 
 
 

от команды ___________________________________________________________ 

 

 

Адрес ____________________________________________________________________ 

 
 

ЭТАП Фамилия, Имя Разряд Год рожд. ЧИП Виза врача 
1.        

2.       

3.       

4.       

5.        

ЭТАП Фамилия, Имя Разряд Год рожд. ЧИП Виза врача 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

ЭТАП Фамилия, Имя Разряд Год рожд. ЧИП  Виза врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

*В группу «OPEN» заявки подаются в стандартной форме 
 

 

 

 

Врач   ______________________ / _______________ 

 

Представитель команды  ____________  /_______________/ 

 

Руководитель организации  _____________________ / ______________/ 


