
Первенство Ставропольского края среди обучающихся  
 

9-12 апреля 2018 г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

10 апреля Кросс-Спринт (20 минут) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся  в районе лагеря Солнечный на 

склоне горы Машук.  

 Вид соревнований:  Спринт(20 минут) 0830021811Я  
  

 Местность: Лес вокруг лагеря Солнечный+ поляна с ЛЭП.  Грунт мягкий. Лес 

лиственный, средней проходимости с небольшими участками среднепроходимого 

лиственного подлеска. Местность закрытая лесом на 80%. Сеть дорог развита  хорошо.  

Район ограничен с севера, юга и запада асфальтированными дорогами, с востока совхоз 

декоративных культур. В случае потери ориентировки выходить на запад к трассе 

Пятигорск-Иноземцево 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. 
  

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

Мужчины 3250 16 70 

М18 3250 16 70 

М16 2740 14 60 

М14 2110 10 40 

М12 1640 7 30 

Женщины 2460 14 60 

Ж18 2460 14 60 

Ж16 2190 13 50 

Ж14 1880 8 40 

Ж12 1350 6 20 

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  90 минут.  

Опасные места — крутые склоны, каменные осыпи, колючий подлесок, колючая 

растительность. 
 

Желаем всем успешных стартов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первенство Ставропольского края среди обучающихся  
 

9-12 апреля 2018 г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11 апреля Кросс-Эстафета (2 участника) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в Поляны Песен г.Пятигорск 

 Вид соревнований: Эстафета (2 участника) 0830021811Я  
  

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

участками среднепроходимого лиственного подлеска. Местность закрытая лесом на 80%. 

Сеть дорог развита  хорошо.  

 

Район ограничен с севера Колцевой дорогой вокруг Машука, с юга и запада  городской 

застройкой, с востока крутым склоном г.Машук. 

 В случае потери ориентировки выходить на север к Месту Дуэли Лермонтова(спросить 

прохожих, где находится) и далее к месту финиша. Все участники обязаны пройти через 

финишный створ. 

  Карта: масштаб 1:7500,  сечение рельефа 5 м, формат A4. Печать струйная, 

дистанции и легенды впечатаны. Автор Баринов А.В.  

 

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

Мужчины 2900 11 100 

М18 2900 11 100 

М16 2500 10 90 

М14 1800 8 80 

М12 1600 8 60 

Женщины 2400 11 90 

Ж18 2400 11 90 

Ж16 2200 8 70 

Ж14 1800 7 60 

Ж12 1000 6 30 

 

Отметка электронная. Порядок старта согласно протоколам старта. Начало 

ориентирования от пункта К, который совмещён со стартом. 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 на каждый этап.  

Для всех групп предусмотрено рассеивание. 

Для всех групп предусмотрен смотровой КП(примерно 50% дистанции). 

 

Опасные места — бытовой мусор, крутые склоны,  заросли колючих растений. 
 

Желаем всем успешных стартов! 

- 

 

 

 



Первенство Ставропольского края среди обучающихся  
 

9-12 апреля 2018 г.                                                                                                                                     г. Пятигорск 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

12 апреля Кросс-Спринт(Общий старт) 0830021811Я  

 

  Место проведения: Соревнования проводятся в Поляны Песен г.Пятигорск 

 Вид соревнований: Спринт(Общий старт) 0830021811Я  
  

 Местность: Лес вокруг лагеря Солнечный.  Грунт мягкий. Лес лиственный, средней 

проходимости с небольшими участками среднепроходимого лиственного подлеска. 

Местность закрытая лесом на 90%. Сеть дорог развита  хорошо.  Район ограничен с севера, 

юга и запада асфальтированными дорогами, с востока совхоз декоративных культур. В 

случае потери ориентировки выходить на запад к трассе Пятигорск-Иноземцево 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. 

 

 Дистанции: 

Группа метров КП Набор высоты 

Мужчины 3400 18 65 

М18 3400 18 65 

М16 2800 18 50 

М14 2200 16 40 

М12 1800 10 30 

Женщины 2600 18 45 

Ж18 2600 18 45 

Ж16 2200 14 35 

Ж14 1500 10 25 

Ж12 1300 8 20 

 

Отметка электронная. Порядок старта общий по группам 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 на каждый этап.  

Для всех групп предусмотрено рассеивание. 

Для всех групп предусмотрена смена карт. 

Карты 1 и 2 круга  вложены в файл. При прохождении  пункта 90 первого круга спортсмен 

достаёт карту первого круга, сбрасывает её судьям и продолжает дистанцию по карте 

второго круга. 

 

Опасные места — бытовой мусор,  заросли колючих растений. 
 

Желаем всем успешных стартов! 

- 

 

 

 

 


