
Кубок Приморского края среди ВУЗов по спортивному ориентированию. 
Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию 

(велокросс). 
 

4 апреля 2021г. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Местность: 
Набережная кампуса ДВФУ 

 
Масштаб карты 1:4000 (в одном сантиметре карты 40 метров на местности) 

Сечение карты 2,5 м (между коричневыми линиями, которыми обозначаются горизонтали, 
превышение 2,5 м) 

 

 
 
Старт согласно стартовому протоколу. 
Опасные места: крутые повороты, лестницы, мокрые и влажные мета, поваленные 
деревья с сучьями, ветки. 
Отметка: электронная отметка Sportident. В случае несрабатывания станции, отметка 
делается компостером в карте участника. 
Контрольное время для всех групп: 150 минут. 
 
ВНИМАНИЕ:  

Всем участника запрещается пробегать, проходить, проезжать по клумбам 
(огороженные объекты, предусмотренные для посадки цветов и др.). 

Участники по дистанции велокросс обязаны иметь технически исправный велосипед 
и шлем. При неисполнении этих обязательств участники к старту не допускается. 

Участникам по дистанции велокросс запрещается проезжать по местности, не 
обозначенной как тропинка, дорога, тротуар. Разрешается двигаться в непосредственной 
близости к тропинке, дороге, тротуару (до 3-4 метров от объекта). 

 



Участники у которых дистанция состоит из 2 кругов, пробегают дистанцию, собирая 
все контрольные пункты с карты с надписью «1 круг», не отмечаясь на станции «финиш», 
после чего перевернув карту на сторону с надписью «2 круг», пробегают дистанцию, 
собирая все контрольные пункты с нее, далее участник отмечается на станции «финиш». 
 Для участников Кубка Приморского края среди ВУЗов по спортивному 
ориентированию, обращаем внимание, что контрольные пункты с карт могут 
отличаться между участниками, бегущими одну дистанцию (рассев). 
 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ  
 

Чемпионат и Первенство г. 
Владивостока по спортивному 
ориентированию (велокросс) 

Кубок Приморского края среди 
ВУЗов по спортивному 

ориентированию 
Группа Длинна 

(м) КП Количество 
кругов Группа Длинна 

(км) КП Количество 
кругов 

М21 4790 19 1 М  4420 20 2 
Ж21/М17 4090 16 1 Ж 4000 16 2 
Ж17/М14 3880 16 1 
Ж14/М12 3290 14 1 
Ж12 2270 12 1 
OPEN 1 4420 20 2 
OPEN 2 4000 16 2 

 
 

Полезная информация 
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   Контрольный пункт КП 


