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(кросс-спринт общий старт) 
  

Район соревнований расположен в пригороде г. Владивостока, в северной его части. 
С севера на юг разделен трассой Патрокл-Седанка. Включает склоны хребта, 
разделяющего р. Седанку  и ручей 2-я Речка. Рельеф сильно пересеченный, с хорошо 
развитой сетью оврагов. Перепад на одном склоне до 200 метров. На хребтах и склона 
имеются скальные выходы и отдельные камни различной высоты и каменные россыпи. 
К востоку от трассы расположен старый карьер, в котором высота скал достигает 10-15 
метров. Грунт, в основном мягкий, исключая каменные россыпи. 

Дорожно-тропиночная сеть очень хорошо развита к западу от трассы в лесном 
массиве, прилегающем к городу. Со стороны Седанки дорог и троп гораздо меньше. 

Местность залесенная на 90% с хорошо развитым подлеском. После ледяного дождя 
проходимость значительно ухудшилась, особенно в восточной части района (склоны к р. 
Седанке и Седанкинскому водохранилищу). 

Видимость хорошая (пока не появилась листва). 
 
Карта: 
Карта соревнований пятицветная, напечатана на цветном струйном принтере на 

специальной бумаге. Формат карты А4, карта будет вложена в пакет. Автор карты М. 
Екишев 2010 г.. Последняя корректировка С. И. Белянцев, апрель 2021 г. В том числе 
отражены последствия ледяного дождя, повлиявшие на проходимость знаком 409 
(вертикальная зеленая штриховка). 

 
Границы района соревнований: 
Границы района для всех групп, кроме МБ, ЖБ, М18 и М40: 
с востока – трасса Патрокл - Седанка, с запада - жилой массив Завод Варяг, с юга – 

жилой массив Снеговая падь, с севера асфальтовая дорога Варяг - Заря (еще севернее - 
трасса М60) 

Для групп МБ, ЖБ, М18 и М40  - с севера р. Седанка и Седанкинское 
водохранилище. 

В случае потери ориентировки выходить на запад, в город, далее в центр 
соревнований. 

 
Отметка: 
Электронная отметка Sportident. В случае несрабатывания станции, отместка 

производится компостером по обрезу карты участника. 
 
Порядок старта: 
Старт общий. 
 
 

Опасные места: каменные россыпи, скалы, свалки бытовых отходов. 
 

 
 



Параметры дистанций 
 

Группа Длина КП Масштаб 
МБ 3.480 25 1:4000 
ЖБ 2.850 17 1:4000 
М18 3.480 25 1:4000 
Ж18 2.540 16 1:4000 
М16 2.320 13 1:4000 
Ж16 2.180 14 1:4000 
М14 1.900 13 1:4000 
Ж14 1.540 9 1:4000 
М12 1.540 9 1:4000 
Ж12 1.320 9 1:4000 
М40 2.850 17 1:4000 
Ж40 2.540 16 1:4000 
М60 1.940 14 1:4000 
Ж60 1.890 15 1:4000 
МН 1.900 13 1:4000 
ЖН 1.540 9 1:4000 

 
Применена система рассеивания «бабочка». 

Сложный рисунок дистанции. 
Контрольное время для всех групп– 70 мин. 

 
 

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ! 


