
 

 

                                  

                      Чемпионат и Первенство Смоленской области 

по спортивному ориентированию 

 

    ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
 

Дата  проведения: 9  октября   2021 года в 15:00. 

Место  проведения:  Смоленский  район, Жуковское лесничество  

Координаты центра соревнований: 54.916652, 32.010687 
Вид программы: кросс - классика. 
Сведения о карте:  М-1:10000, 7500   h=2.5м.  

Начальник дистанций:  Кожин Е.А  (СС1К), Тутынин М.В. 

Автор карты: Тутынин В.Н, Тутынин М.В (Смоленск) 

 

  ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ  
 

Группы Длина  Кол-во 

     КП 

 Масштаб 

карты 

Примечание 

 
 км. шт.   

Open1 1,4 7 1 : 7500 - 

Open2 3,3 14 1 : 7500 - 

М11 1,4 6 1 : 7500 - 

Ж11 1,3 5 1 : 7500 - 

М12 1,5 9 1 : 7500 - 

Ж12 1,4 6 1 : 7500 - 

М14 2,2 10 1 : 7500 - 

Ж14 2,0 10 1 : 7500 - 

М16,Ж20,МК 4,3 15 1 : 10000 - 

Ж16,ЖК 3,1 11 1 : 10000 - 

МБ 5,7 21 1 : 10000 - 

ЖБ, М20 4.9 17 1 : 10000 - 

М35 4,9 16 1 : 10000 - 

Ж35 3,9 15 1 : 10000 - 

М45,М50 4,0 14 1 : 7500 - 

Ж45,Ж50 3,2 12 1 : 7500 - 

М55,М60 3,5 13 1 : 7500 - 

Ж55, Ж60 2,8 12 1 : 7500 - 

 

Оборудование КП: стандартной призмой, и станцией электронной отметки. 

Отметка – Электронная системы SPORTident (бесконтакт). 

Старт –  в 15.00 раздельный, согласно стартовому протоколу! 

Старт – Open1,  по готовности!   по стартовой станции, Open-2 раздельный, согласно 

стартовому протоколу! 

Окончание соревнований – 18:00. 

Контрольное  время – 1,5 час.  для  всех  групп. 

Местность  Вся площадь карты представлена лесным массивом. Местность слабо 



 

 

 

пересечённая, формы рельефа плавные, на 

местности присутствует большое количество точечных  форм рельефа,  

отображённых в карте соответствующими знаками. 

Растительность: преобладает хвойный лес (ель, сосна) реже встречаются массивы с  

лиственным лесом, деревья расположены на большом расстояние, но под ногами много  

веток. Подлесок представлен лиственной растительностью.  

 

Гидрография: представлена большим количеством болот, уровень соответствует  

отраженному на карте, болота преимущественно сухие (в случае обильных осадков в  

период перед соревнованиями возможно образование воды). Основная черта болот, это  

изменение растительного покрова, как правило высокая трава, местами с крапивой. 

Дорожная сеть: представлены системой квартальных просек, и старых лесовозных  

дорог. Большая часть дорог на местности под ногами практически не имеют следов! 

Дорога, показанная знаком 504 «Автомобильный след» на местности определяется хорошо, 

представлена следами оставленными тяжёлой техникой, имеет колею с большим количеством 

луж – передвижение по ней спортсменами затруднено. 

У групп МЖ11,12 - тропа (знак 505) и тропинка (знак 506) вдоль которой будет проходить 

почти вся дистанция, промаркирована обрывками красно-белой сигнальной ленты ( в карте 

маркировка не обозначена).  Карта подготовлена в 2021г. 

Особенности использования знаков: 

Создан знак «очень большой корч» (зелёный крестик большего размера)- таким знаком 

показаны корчи высотой более 2 метров 

знак 526 – обозначают квартальные столбы;  

Опасные места  Завалы деревьев. 

Границы района 

север – грунтовая дорога, река;  

юг – ручей глубиной до 1 метра;  

запад - широкая просека с лесной дорогой(граница чисто теоретическая, реальный 

останавливающий ориентир в 10км- трасса Ольша – Велиж);  

восток – открытое пространство. 

Аварийный азимут: АА-0 (на Север) На грунтовую дорогу, далее на юго-восток до  арены 

соревнований.  

 

Нумерация КП одинарная (1,2,3…). 

Дополнительные легенды выдаются в районе старта. 

Карты выдаются за минуту до старта. 

Точка начала ориентирования совпадает с местом выдачи карт. 

От последнего КП до финиша 70м. 

 

Группы МЖ 11, 12, Open! и некоторые участники старших групп - 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ ЗАРЯЖЕННОГО и РАБОТОСПОСОБНОГО 

ТЕЛЕФОНА!  

 

                 Онлайн результаты                                                                            

  

 

                                                                                                    

 


