
Чемпионат и Первенство Находкинского городского округа 
по спортивному ориентированию «Подснежник – 2021»,  

посвященный 71 – летию г. Находка 
 

ОБЩАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Характеристика местности. 
1 день. 01.05.2021 
Кросс – классика  
Карта:  
5- цветная, масштаб карты 1: 7500, автор карты  Сергей Скрипко (г. Томск) апрель-
май 2018г, размер карты 15 х 21 см, 21 х 30 см, отпечатана на лазерном принтере, 
герметизированная не заклеенная,  дистанции соревнований  внесены в карту, на 
лицевой стороне карты впечатаны пиктограммы. Местность горного типа, полого-
наклонный склон с большим количеством разветвленных оврагов и пойменной 
частью, дорожная сеть развита средне, набор на склоне до 40 метров. 
Проходимость местности  от хорошо пробегаемой до труднопроходимой. 
 

   
 
Информация о дистанции:  
Дистанция в заданном направлении. Спортсмены перед стартом производят 
отчистку чипа и по команде судьи за 3 минуты до старта проходят в стартовый 
городок в сектор выдачи судейских пиктограмм, через минуту переходят в сектор 
контроля, через минуту проходят в сектор выдачи карт где за 10 секунд до старта 
берут карту с дистанцией и по последнему сигналу стартуют. Участникам 
необходимо в заданном порядке пройти дистанцию и отметить свои КП. 
 

2. Оборудование дистанции. 
Контроль прохождения дистанции участниками осуществляется электронной 
системой отметки «SportIdent». Контрольный пункт оборудован согласно 
«Правил» проведения соревнований по спортивному ориентированию, в кроссовых 
дисциплинах: (призма, станция отметки, номер КП на станции).  
Фиксация финиша во все дни соревнований производится отметкой в финишной 
станции. Старт – согласно стартовому протоколу. 
 

3. Параметры дистанций. 
 

1 день. 01.05.2021 



Кросс – классика  
 

Возрастные группы 
Длина 

дистанции, 
км 

Количество 
КП 

Масштаб 
карты 

Мужчины 5.1 22 1:7500 А4 
Женщины 4.0 18 1:7500 А4 
М-Н 3.0 17 1:7500 А5 
Ж-Н 2.7 12 1:7500 А5 
М-16 3.4 15 1:7500 А4 
Ж-16 3.1 12 1:7500 А4 
М-14 2.2 13 1:7500 А5 
Ж-14 2.0 12 1:7500 А5 
М-12 1.7 12 1:7500 А5 
Ж-12 1.6 11 1:7500 А5 
М-11 1.5 10 1:7500 А5 
Ж-11 1.3 10 1:7500 А5 
М-40 4.0 18 1:7500 А4 
Ж-40 3.4 13 1:7500 А4 
М-60 3.4 13 1:7500 А4 
Ж-60 2.7 12 1:7500 А4 

 
До места старта 1,5 км. Места старта и финиша разнесены на 400 метров. 
Расстояние с последнего КП до финиша – 90 метров 
Границы района соревнований:  
С Севера – озеро, населенный пункт, с Запада – линия электропередач, с Юга – 
линия электропередач, с Востока – четких границ нет. 
В случае потери двигаться на Север. 
Аварийный азимут - 360*. Телефон для связи 89145419044 
Контрольное время – 120 минут 
 
 
 
 
 


