
 
 

11 октября 2022 года 

Техническая информация  
Район соревнований: соревнования проводятся в западной части парка «Винновская 

роща» г. Ульяновска. Старт в районе эстрады. Начало в 11.00. 

Участникам и представителям команд запрещается выходить в лес в день 

соревнований до их окончания. Разминка только по асфальтовым дорожкам. В случае 

нарушения участник или команда будут сняты с соревнований. 
 

Карта: масштаб карты 1 : 5000 (в 1 сантиметре – 50 метров), высота сечения рельефа – 

5 метров, формат карты – А4. Не герметизирована, на старте можно взять файл. 

Нумерация КП в карте – код КП (31, 32, 33 и т.д.), легенда впечатана в карту и будет 

вывешена на щите информации. Дополнительно легенды не выдаются. 
 

Вид дистанции – по выбору с заданным первым КП. 

В карте первое КП со стартом не соединены! 
 

Оборудование КП – стандартная призма и средства отметки (электронная станция 

SFR), номер КП на призме и на станции.  
 

Отметка: на соревнованиях применяется электронная система SFR. Отметка чипом на 

станции. 
 

Старт: раздельный, согласно стартового протокола, по стартовой станции. Точка начала 

ориентирования – пункт К (на местности призма без отметки). До пункта К – 60 метров. На 

карте пункт К совмещен со стартом (треугольником).  

Участники Открытой группы стартуют через 20-30 минут после старта последнего 

участника основных групп. 
 

Финиш: отметка чипом на финишной станции, после этого участник сдает карту и 

проходит  к судейскому столу для считывания результатов с чипа. 

Карты выдаются после окончания соревнований представителям команд! 
 

Контрольное время – 90 минут для всех групп. 
 

Границы района соревнований: 

Север   –  пр-т Гая (город). 

Восток   –  ручей, переходящий в болото. 

Юг   –  поселок Винновка (частный сектор). 

Запад   –  ул. Хрустальная (город). 

 

При потере ориентира выходить на Юго-Запад к ул. Хрустальной, 

далее к месту старта. 

 

 



 

Параметры дистанций: 

Группа 
Всего КП в 

карте 
Необходимо 

взять КП 

Первый 
обязательный 

КП 
Последний КП 

Ж-10 25 6 КП - 100 

М-10 25 7 КП - 100 

Ж-12 25 11 КП 31 100 

М-12 25 13 КП 37 100 

Ж-14 25 14 КП 42 100 

М-14 25 17 КП 45 100 

Ж-17 25 21 КП 51 100 

М-17 25 21 КП 51 100 

Открытая 25 23 КП 52 100 
 

 

 

Легенды КП: 

 



Место старта и образец карты: 

 


