
Открытое личное первенство г. Владивостока  

по спортивному ориентированию, посвященное 

Международному Женскому Дню  
Программа соревнований 

 

Центр соревнований 
Центр соревнований расположен на берегу моря юго-западнее ул. Свердлова 33. 

Остановка транспорта «Садгород», далее по маркировке 1,8 км. 

 

Техническая информация 
08.03.2020 г. 

 (Кросс-Выбор) 

Местность: район соревнований представляет собой пригородную зону с частным 

сектором, а также с пойменной частью ручья, выходящего в Угловой залив. В лесной 

части преобладает болотистая местность (замерзшая) с густой растительностью. 

Имеется старый заброшенный лагерь с развалинами. Рельеф имеет холмистую 

форму. По карте расположены микроямы, сухие канавы, капониры, микробугры и 

другие микронеровности. Открытых пространств – 15-25%. Дорожная сеть развита 

хорошо. 

Карта: нарисована в 2020 году, автор Белянцев С.И. (г. Владивосток) 

Масштаб 1: 5 000 для всех групп. Сечение рельефа – 5 метров. Формат карты А4, 

21 х 30 см, линии магнитного меридиана параллельны обрезу карты.  

Пятицветная, отпечатана на струйном (лазерном) принтере.  

Карта герметизирована. 

Старт: для женщин – интервальный 1 мин, для мужчин  - общий. 

Опасные места: Свалки мусора, заброшенные строения, дороги, тонкий лед на 

ручьях. 

Отметка: электронная отметка Sportident. 

Контрольное время для всех групп: 90 минут. 

Представителям детских команд: Просьба проконтролировать спортивную 

обувь своих участников, для сохранения тепла в ногах во время прохождения 

дистанции. Участники групп М12 и Ж12 допускаются к старту только с 

сотовым телефоном (согласно правилам соревнований)!!!  

 

Вид соревнований 08.03.2020 года: Кросс-Выбор 
Кросс-Выбор – В спортивных соревнованиях по ВЫБОРУ спортсмен в 

произвольном порядке проходит заданное количество КП из числа нанесенных на 

спортивную карту и установленных в районе проведения спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 

  



Предварительные параметры дистанций 08.03.2019 
 

У всех групп на карту нанесено 25 контрольных пунктов. 

 

Группа  

Количество КП, 

которые нужно 

взять 

Ж-12  7 

Ж-14  12 

Ж-16  15 

Ж-40  18 

Ж-50  14 

Ж-60  12 

Ж-Н  12 

Ж-В  21 

М-12  9 

М-14  14 

М-16  18 

М-40  19 

М-50  18 

М-60  15 

М-Н  14 

М-В  23 

 

Внимание всех групп 100 КП обязательно для всех и входит в то количество КП 

которое необходимо взять!!! 

 

 

 

 

 


