
Техническая   информация 

Кубка и первенства Артемовского городского округа по спортивному 

ориентированию 

Кросс-выбор   17.10.2021г. 

Местность: овражистая, сильнопересеченная, с хорошо развитой дорожно-

тропиночной сетью.  После ледяного дождя проходимость значительно ухудшилась, 

особенно в западной части района.    

Карта: пятицветная, отпечатана на струйном принтере. Формат карты: А4. 

Пакеты для герметизации на старте отдельно. Масштаб карты: 1: 7500, сечение 

рельефа 5 метров. 

 Легенды впечатаны в карту с обратной стороны общим списком.  

Опасные места: крутые склоны оврагов, поваленные деревья, бытовой мусор. 

Отметка: электронная отметка Sportident. В случае несрабатывания станции, 

отметка делается компостером в карте участника.  

         В случае потери ориентировки выходить на север, на дорогу, далее в центр 

соревнований. 

Контрольное время для всех групп: 90 минут.  

Параметры дистанции по выбору 
Всего на местности стоит 21 контрольный пункт.  КП №100 нужно брать 

обязательно последним и с него бежать по маркировке  на Финиш.  

 КП № 100 входят в общее кол-во КП, которые необходимо взять.  

  

Группа Количество КП Масштаб 

М21 20  

     

      

 

 

 

 

   1:7500 

Ж21 18 

М16 17 

Ж16 15 

М14 14 

Ж13/14 11 

М13 12 

М12 10 

Ж12 9 

М11 8 

Ж11 7 

М50 Н 14 

Ж50 Н 13  

 

  



Программа   соревнований 

Кросс-выбор   17.10.2021г. 

11:00 – 12:00 – получение номеров, чипов; 

12:00 – открытие соревнований; 

12:30 –  начало стартов; 

15:30 – награждение, закрытие соревнований. 

Дополнительные финансовые условия 

Частично расходы по организации и проведению соревнований несут 

командирующие организации или сами участники в виде заявочного взноса (согласно 

таблице, в рублях)  

     МЖ 11, 12, 13,14, 16 

 

МЖ   21 ,Н, 50  

                  150 350* за один старт с человека 

 50  Аренда чипа 

  *Для участников, являющихся членами Приморской краевой федерации 

спортивного ориентирования и уплативших членский взнос в 2021 году, размер 

заявочного взноса – 300 руб.  

* Для студентов - 250 руб.  

*Участники 60 лет и старше допускаются без заявочного взноса и аренды чипа.   

Члены Президиума ПКФСО допускаются без заявочного взноса.  

*Члены сборной ПК по списку тренерского совета имеют скидку 50% от 

заявочного взноса 


