
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

08.02.2020 г. Невинномысск    Кросс-спринт(15-25мин.) 0830011811Я    

Местность соревнований: городской парк отдыха «Шерстяник», прилегающая городская 
территория, район профилактория и окрестности стадиона в северо-западном районе 
города. Контрольные пункты (КП) расположены на территории парка, в жилом районе и 
лесной зоне. Местность представлена ровной благоустроенной территорией парка для 
отдыха и лесным районом профилактория со слабыми формами рельефа. Залесенность – 
70%. Лес в районе проведения: посадки акации, клена, дуба, тополя. Развитая сеть 
тропинок и дорог. Грунт в основном мягкий – суглинок и гравийный, в районе новостроек 
лишенный дерна – асфальт и бетон, плитка на дорожках и аллеях парка. Гидрография 
представлена прудами, каналами и рекой Большой Зеленчук. Лесные дороги в период 
дождей и снега могут быть грязными, парковые дорожки покрыты наледью (гололёд). На 
территории парка ряд вольеров с животными и птицами. 
Карта: масштаб 1:4000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карта подготовлена в 2019 году, 
редакция 2020 г. Система условных знаков – ISOM 2007. Формат карты А4. 
Легенды впечатаны в карту. 
Границы района соревнований. Север – Непреодолимый забор. Юг – Шоссе и железная 
дорога. Запад – улица Шевченко. Восток – река Большой Зеленчук. 
Опасные места: Улицы городской территории, каналы при попытки перейти вброд, берег 
реки, собаки в жилом районе. 

Внимание запрещается обувь с металлическими шипами. 

П а р а м е т р ы  д и с т а н ц и й  

Группа 
Длинна 

(км) 
Кол-во 

КП 
Контрольное 

время (минут) 

МЖ10 1.2 6 60 

М12 1.6 10 60 
Ж12 1.4 9 60 

М14 1.9 11 60 

Ж14 1.7 10 60 

М16 2.5 16 60 
Ж16 2.4 14 60 

М21 3.7 19 60 

Ж21 2.8 17 60 

М35 2.8 17 60 
Ж35 2.5 16 60 

М45 2.5 16 60 

Ж45 2.4 14 60 

М55 2.4 14 60 
Ж55 1.9 11 60 

OPEN 1.4 11 60 
 

Размещение участников в районе сцены. До начала ориентирования 90 м, от последнего КП(90) до 

финиша 60 м. Парковка транспорта в районе спортшколы. 

Желаем успешного старта! 


