
Чемпионат и Первенство Партизанского муниципального 

района по спортивному ориентированию. 

Первенство Приморского края по спортивному 

ориентированию среди ветеранов 

 

ОБЩАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Характеристика местности. 

Ночь. 15.05.2021 

Кросс – спринт ночной 

Карта: 

5-цветная, масштаб карты 1:6000, автор карты Сергей Белянцев (г. 
Владивосток) 2017-2019г, 21 х 30 см, отпечатана на струйном принтере, 
герметизированная не заклеенная, дистанции соревнований внесены в карту, на 
лицевой стороне карты впечатаны пиктограммы. 20% труднопроходимые участки 
и заросшие поляны, 80 % поля и легко пробегаемый лес. Дорожные сети развиты 
хорошо. 

Грунт в основном влажный. В связи с проливными дождями берега ручьев 
стали обрывистыми, уровень воды в некоторых местах остается высоким. Границы 
заболоченных участков расширены. Проходимость на некоторых участках карты 
хуже, чем отрисована. 

Опасные места: обозначенный на карте «Запрещенный для бега район», кучи 

мусора и битого стекла, ямы с водой, переполненные после прошедших ливней, 

обрывистые берега ручьев. 

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. 

Ночь. 16.05.2021. Кросс – спринт ночной 
 
 

 
Возрастные группы 

Длина 

дистанции, 

км 

Количество 

КП 

Масштаб 

карты 

Open1 (МВ, ЖВ, М30, 

Ж30, М40, Ж40, М50, 

Ж50) 

2,8 9 1:6000 А4 

Open2 (МН, ЖН, М60, 

Ж60, М70, Ж70) 
2 8 1:6000 А4 

 

Расстояние с последнего КП до финиша – 110 метров 

Границы района соревнований: 

Границы района: с севера – с.Золотая Долина; с юга – с.Вл.-Александровское; с 
востока –  четких границ нет; с запада – трасса Находка-Партизанск. В случае 
потери выходить к трассе на запад и двигаться налево до начала маркировки. По 
ней - в центр соревнований. 
Аварийный азимут - 360*. Телефон для связи 89146572136 
Контрольное время – 60 минут 


