
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
по спортивному ориентированию  

«Кубок города-2022» 
03 апреля 2022 года.  Гнѐздово-Ракитная 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место и время проведения: 03 апреля 2022 года, в окрестностях п.Гнѐздово МБУ СШ№18. Центр соревнований 

находится в районе финиша, смотрите схему: парковка автомобилей на поляне между лесом и дорогой на 
западной стороне дороги, размещение участников на восточной стороне дороги, парковка автомобилей на 

восточной части на поляне запрещена. Старт и Финиш в центра соревнований. Участники размещаются на 
финише. Регистрация участников с 10:45, открытие соревнований (брифинг) в 11:30, начало старта в 12.00 

согласно стартовых протоколов. 
Дисциплина кросс-классика 25 минут. 

Местность: слабо пересечѐнная, максимальный перепад на склоне до 10 метров, лес преимущественно сосновый  

закрытый на 100%, порядка 20% карты составляют болота, болота легко преодолимые на данный момент 
покрыты снегом, уровень болот соответствует указанному на карте, в болоте расположенном в северной части 

карты есть легко преодолимый (пересыхающий ручей), в данный момент находится под снегом, и на местности 
сложно определим, данный ручей в карте не отражѐн.   

Дорожная сеть развита хорошо. Проходимость леса: скоростная 70%, заболоченная 20%, первая зелѐнка 10%. 

Грунт жѐсткий, задернованный.  
Карта: составитель Виталий Майоров (Смоленск), 2022 г. 

Масштабы карт: 1:5000 подготовлена в условных знаках ISSprOM2019, сечение рельефа -2,5м. Размер листа 
карты 22 на 16 см, печать лазерная, карта герметизирована в пакет,  дистанции и легенды впечатаны в карту. 

Дополнительные легенды выдаются в стартовом коридоре.  
Параметры трасс: 

Группа КП Длинна набор РВП Группа КП Длинна набор РВП 

М10 10 1,3 км 10 м 15 мин Ж10 10 1,3 км 10 м 15 мин 

М11 11 1,4 км 10 м 16 мин Ж11 11 1,4 км 10 м 16 мин 

М12 13 2,0 км 15 м 20 мин Ж12 13 2,0 км 15 м 21 мин 

М14 20 2,5 км 10 м 21 мин Ж14  16 2,4 км 10 м 21 мин 

М16 20 3,2 км 20 м 25 мин Ж16 23 3,0 км 20 м 22 мин 

М18 23 3,5 км 30 м 25 мин Ж18 21 3,0 км 20 м 25 мин 

М21 22 4,2 км 30 м 25 мин Ж21 23 3,5 км 30 м 27 мин 

М35 22 4,2 км 30 м 27 мин Ж35 21 3,0 км 20 м 30 мин 

М50 23 3,5 км 30 м 30 мин Ж55 16 2,4 км 15 м 30 мин 

М60 20 2,5 км 10 м 27 мин      
В ГРУППАХ: М16, М18, М21, М35, М50,Ж16, Ж18,Ж21,Ж35 смена карты на одном из КП, вторая карта напечатана на 

обратной стороне листа.  
Начало ориентирования от места старта - 40 метров, от последнего КП до финиша – 100 метров по маркировке. 

Система отметки: SIА+ 

Опасные места — бытовой мусор, колючая растительность (шиповник).  
Контрольное время 90 минут. 
Аварийный азимут: на юг (АА-270) к автомобильной дороге, далее обратно по дороге к Центру соревнований. 

Границы района соревнований: север – частный сектор улица Ракитная, восток – река Ольша и ЛЭП в болоте, 
юг – территория школы и частный сектор, запад автомобильная дорога.  

Напоминаем, что спортсмены групп МЖ 10-12 и неопытные спортсмены должны выйти на 
дистанцию с заряженными мобильными телефонами. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

410,1 зелѐная полоса – данным знаком на карте отмечены стволы поваленных деревьев, которые 
очень чѐтко выражены и могут использоваться как ориентиры. Как правило, не влияют на скорость 

передвижения (!ВНИМАНИЕ! в связи с сильным ветром на местности появились свежие поваленные 

деревья, который могут быть не отражены в карте).  

Удачных стартов! 


