
Лично-Командное Первенство Ставропольского края среди обучающихся, 
Чемпионат Ставропольского края 

 
8-10 апреля 2021г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8 апреля Спринт(20 минут) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в районе пос.Энергетик г.Пятигорск 

 Вид соревнований:  Спринт(20 минут) 0830021811Я  
  

 Местность: Лесная.  Грунт мягкий. Лес лиственный, средней проходимости с 

небольшими участками среднепроходимого лиственного подлеска. Местность закрытая на 

90%. Открытое пространство(10%) с линией электропередач по краям завалена 

труднопроходимыми вырубками. На поляне встречается колючая поросль акации и 

ежевика. Сеть дорог развита  хорошо. На карту нанесены корчи и кладки брёвен выше 1 

метра высотой. 

Район ограничен с севера и запада асфальтированной дорогой Пятигорск-Иноземцево с 

интенсивным движением автотранспорта, на юге кольцевой асфальтированной дорогой 

вокруг Машука с малоинтенсивным движением автотранспорта, на западе огороженной 

территорией питомника.  

 В случае потери ориентировки выходить на юг и далее к месту финиша. Все участники 

обязаны пройти через финишный створ. 

  Карта: масштаб 1:5000,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Автор:  Баринов 

А.В. изменения Заборский В.Г. 

 
  

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

М21 2950 19 95 

М18 2890 16 90 

М16 2770 14 85 

М14 2280 10 75 

М12 1810 8 40 

Ж21 2710 15 85 

Ж18 2600 13 85 

Ж16 2140 12 70 

Ж14 2060 9 70 

Ж12 1380 6 35 

 

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К, который совмещён со стартом. От последнего КП до финиша 

— 50 м по разметке. 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  60 минут.  

 

Опасные места — свалки мусора, колючие растения в районе поляны, открытые люки. 
 

Желаем всем успешных стартов! 

- 

 



 
 Лично-Командное Первенство Ставропольского края среди обучающихся, 

Чемпионат Ставропольского края 

 
8-10 апреля 2021г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

9 апреля Классика 35 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся на территории на склонах горы 

Машук 

 Вид соревнований:  Классика 35 0830021811Я  
  

 Местность: склон горы Машук.  Грунт мягкий. Лес лиственный, средней 

проходимости с небольшими участками среднепроходимого лиственного подлеска. 

Местность закрытая на 100%. Сеть дорог развита  хорошо.  После зимнего оледенения на 

склонах присутствует много упавших веток и деревьев, которые существенно затрудняют 

передвижение. На карту нанесены корчи выше 1 метра высотой.  

Район ограничен с севера, с юга и запада  асфальтированными дорогами вокруг и на гору 

Машук, с востока- Комсомольская поляна. В случае потери ориентировки выходить на 

запад к  месту Дуэли Лермонтова  и далее на финиш. Все участники обязаны пройти через 

финишный створ. 
   

 Карта: масштаб 1:5000,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, 

дистанции и легенды впечатаны. Автор Баринов А.В. Внесение уточнений Заборский В.Г. 

 
  

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

М21 4800 20 175 

М18 4410 15 160 

М16 4140 13 110 

М14 2730 10 60 

М12 1410 7 50 

Ж21 4400 16 130 

Ж18 4060 13 100 

Ж16 3010 13 80 

Ж14 2190 10 50 

Ж12 1050 6 40 

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К. От последнего КП до финиша — 50 м по разметке. 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  на этап 60 минут.  

Опасные места — крутые  скользкие склоны, подпорная стенка кольцевой асфальтированной 

дороги. 
 

Желаем всем успешных стартов! 
 



Лично-Командное Первенство Ставропольского края среди обучающихся, 
Чемпионат Ставропольского края 

 
8-10 апреля 2021г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10 апреля Спринт Общий старт(20 минут) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в районе лагеря Солнечный  

 Вид соревнований:  Спринт Общий старт 0830021811Я  
  

 Местность: Лесная.  Грунт мягкий. Лес лиственный, средней и тяжёлой 

проходимости  Местность закрытая на 100%. Сеть дорог развита  хорошо. 

 Район ограничен с севера широкой поляной с линиями электропередач, с запада  трассой 

Иноземцево-Пятигорск с интенсивным движением автотранспорта, с востока 

асфальтированной дорогой к лагерю Солнечный,  с юга кольцевой дорогой вокруг 

г.Машук.  На карту нанесены корчи и кладки брёвен выше 1 метра высотой. 

 В случае потери ориентировки выходить на юг к Дуэли Лермонтова и далее к месту 

финиша. Все участники обязаны пройти через финишный створ. 

  Карта: масштаб 1:5000,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, 

дистанции и легенды впечатаны. Автор Баринов А.В., внесение уточнений Заборский В.Г. 

 

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

М21 3190 20 80 

М18 3190 20 80 

М16 3110 18 70 

М14 2800 12 45 

М12 2170 10 30 

Ж21 3050 18 70 

Ж18 3050 18 70 

Ж16 2960 16 60 

Ж14 2720 12 40 

Ж12 1940 8 20 

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К. От последнего КП до финиша — 100 м по разметке. 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  60 минут 

Дистанции проходят в два круга с рассеиванием.  

Первый и второй круг заканчиваются КП №90.  

Опасные места — свалки мусора, открытые люки, агрессивный подлесок. 
 

Желаем всем успешных стартов! 
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