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МЕСТНОСТЬ – пологий юго-восточный склон горы Бештау. Рельеф - овражистого 

типа с оползневыми и с незначительными мелкими формами на склонах балок. 

Развитая каменная ситуация: отдельные камни, скальные обрывы и скалы останцы. 

Залесенность 90%. Лес лиственный с незначительными участками сосны. 

Проходимость от хорошей до плохой. Грунт мягкий. Развитая сеть троп и дорог 

различного класса, сеть разнонаправленных просек различной проходимости и 

видимости. В юго-западном углу карты – поляна с заброшенными недостроенными 

зданиями – при пересечении соблюдайте осторожность (бытовой и строительный 

мусор, свалки) 

КАРТА масштаба 1:10000, сечение рельефа 5 метров, составлена или 

откорректирована в 2014 – 2017 годах. Автор – Баринов Алексей (Пятигорск).  

 

ГРАНИЦЫ РАЙОНА СОРЕВНОВАНИЙ. Восток – железная дорога; Юг — четкой 

границы не имеет, ближайшие ограничивающие ориентиры промышленные 

окраины Пятигорска; Север — широкая Комсомольская поляна пос. Ироземцево; 

Запад – четкой границы не имеет, ближайшие ограничивающие ориентиры - поляна 

с заброшенной стройкой,   кольцевая грунтовая дорога вокруг горы Бештау.. 

Аварийный азимут – северо-восток(45°) ж/д ст. Машук   

Опасные места  свалки бытового мусора. 

 

Параметры дистанций 
 

 
Дистанция  

 

 

Длина 

(км) 

Кол-во 

КП 

Набор 

высоты, 

(м). 

Контрольное 

время, час 

М-1 6.7 18 130 2.5 

Ж-1 5.4 15 120 2.5 

М-2 4.5 16 110 2.0 

Ж-2 3.7 14 90 2.0 

М-3 2.2 7 50 1.0 

Ж-3 1.6 6 30 1.0 

OPEN 2.2 8 50 1.0 
 

До начала ориентирования по маркировке 80 метров, местом начала 

ориентирования  является развилка дороги с просекой.. От последнего КП до 

финиша 70 метров. Старт и финиш разнесены на 200м. 

Проход – проезд к центру соревнований смотри схему 

Все стартовавшие участники независимо от результата прохождения 

 дистанции обязаны пройти через створ финиша. 
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