
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1 балл проигрыша в общем зачёте Кубка области равен 3 секундам 

гандикапа. Спортсмены, проигравшие более 300 баллов (15 минут 

гандикапа) в общем зачёте Кубка области, стартуют с общего старта через 

5 минут после старта последнего участника гандикапа. Участники общего 

старта так же являются претендентами на призовые места в Финале Кубка 

области. 

Старт гандикапа – 11:30.  

Общий старт – 11:50. 

Масштаб карт для всех групп - 1:7500 (в 1 см 75 метров). 

Сечение рельефа – 2,5 м. 

Нумерация КП: на выборе указан код КП (31, 32, 33...), на заданном 

направлении указан порядковый номер КП (1, 2, 3...). 

Легенды впечатаны в карту и дополнительно выдаются перед стартом. 

Карты не герметизированы, на старте будут предложены файлы. 

Спортсмены без нагрудных номеров НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К СТАРТУ. 

Нагрудный номер должен соответствовать номеру, указанному в 

протоколе старта. Номера на этот старт будут НОВЫЕ. 

Опасные места: 

- крутые склоны оврагов  

- локальные свалки мусора 

- скользкие упавшие деревья 

 

Контрольное время – 90 минут. 

 

Каждый стартовавший участник должен 
пройти через финиш, чтобы судьи 

зафиксировали приход с дистанции. 
 

Удачного старта! 



ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

Группа 
Вид 

соревнований 

Длина 
дистанции, 

км 

Кол-во 
КП 

Кол-во КП 
на выборе 

ДТР 

заданное 
направление 

1,7 7 - 

Открытая 3,2 13 - 

Ж10 1,9 7 - 
Ж12 2,6 9 - 
Ж14 3,2 11 - 
Ж16 3,7 14 - 
Ж18 выбор по 

рельефу + 
заданное 

направление 

~4,1 14 8 из 10 

Ж21 ~5,4 18 9 из 10 
Ж30 ~4,2 14 8 из 10 

Ж40 ~4,1 14 8 из 10 
Ж50 

заданное 
направление 

3,7 13 - 
Ж60 3,3 13 - 

М10 1,9 8 - 

М12 2,6 10 - 
М14 3,7 14 - 

М16 

выбор по 
рельефу + 
заданное 

направление 

~4,4 15 8 из 10 
М18 ~5,0 17 8 из 10 
М21 ~7,0 22 10 из 10 

М30 ~5,9 19 9 из 10 

М40 ~5,7 18 9 из 10 
М50 ~4,8 16 8 из 10 

М60 ~4,2 14 7 из 10 

Информация по дистанциям с выбором:  

Первая часть дистанции – ориентирование по выбору с первым 

обязательным КП. Старт и первый обязательный КП на карте 

соединены. КП для Выбора ограничены на карте пунктирной линией. На 

картах для каждой группы написано, сколько КП необходимо взять на 

выборе (пример: «8 из 10»). Первый обязательный КП «идёт в зачёт» 

выбора.  

Вторая часть дистанции – ориентирование в заданном направлении. 

Дистанция по выбору (у всех групп) и часть дистанции в заданном 

направлении (у некоторых групп) будут проходить по рельефной карте.  



ПРИМЕР ДИСТАНЦИИ С ВЫБОРОМ 

 


