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Требования, предъявляемые дисциплиной: 

КРОСС – ЛОНГ: Местность (спортивная карта) - Физически сложная 

местность, со средней и плохой пробегаемостью. Перепад высот, сложные 

формы рельефа. Желательно наличие различных ландшафтных зон. Трассы 

должны требовать высокой физической выносливости, умения проводить 

сложный выбор пути на фоне высоких физических нагрузок и нарастающей 

усталости. Необходимо наличие перегонов с обязательным неоднозначным и 

разнообразным выбором пути. Необходимо наличие выбора «характера 

ориентирования»: по набору высоты, по проходимости, по поверхности - 

болото, камни и подобное. Поиск КП не является основной задачей. 

 
1. Местность представляет собой иоловые формы рельефа. Залесенность 

района соревнований 95%. Проходимость леса от хорошей до плохой. 
Преобладающие породы деревьев сосна и ель. Присутствует смешанный лес 

со средней и трудной проходимостью. Грунт мягкий, уже сухой, на 
открытых участках трава поднялась на высоту не более 30 см, крапивы - 

ПОКА НЕТ. 
Болота проходимые, занимают около 30% карты. Уровень воды в болотах не 
значительно выше отображенной в карте. Дорожная сеть развита плохо. 

Опасные места – сучья поваленных деревьев. 

ДЛЯ ГРУПП МЖ 10,12,Ж60,О1,О2, дистанция будет проходить вдоль 

исчезающей тропинки, на местности тропинка будет промаркирована 

сигнальной лентой (бело-красного цвета) лента подвешена на ветках (не 

постоянная)  деревьев вдоль тропы. 
2. Карта подготовлена: в 2014 год - Пётр Пунько, 2016 год - Владимир Тутынин. 

Последние изменения внесены в карту 10 мая 2021 г. Карта выполнена в 
условных знаках ISOM 2017-2, формат карты А4. Герметизирована 

файлом. Масштаб карты для групп МЖ14-50 1:10 000 h 2,5. Остальные 
группы 1:7500. Легенды впечатаны в карту, также на

старте будут предоставлены дополнительные легенды. Старт 
раздельный. Стартовый интервал 1 (2 минуты). От старта, до ТНО – 60 

метров, от последнего КП до финиша – 80 метров. На местности будет 

находится питьевой пункт, в карте отображён знаком (ведёрко). 

3. Район соревнований ограничен: 

на севере и западе - открытое пространство (не культивируемое поле) с ЛЭП 

юг - дачный посёлок Гвоздово; 
Восток четких границ нет, (рабочее поле карты ограниченно лесной дорогой). 
Аварийный азимут (АА) на запад – 270° до дачного жо открытого пространства, 

далее вдоль леса к месту старта. 
 

 
 



4. Контрольное время 200% от РВП победителя. 

5. Параметры соревновательных трасс. 

На соревнованиях будет применена система электронной отметки 
Sportident Air. 

 

Группа Длина дистанции, м Количество КП 
Ожидаемое 

время 
победителя 

М10 2400 8 20 минут 

Ж10 2400 8 20 минут 

М12 2510 10 22 минут 

Ж12 2500 10 25 минут 

М14 5620 9 45 минут 

Ж14 5310 9 45 минут 

М16 7240 12 60 минут 

Ж16 6610 9 60 минут 

М20 8630 14 60 минут 

Ж20 7240 12 60 минут 

М21 10820 

СМЕНА КАРТЫ 

ПЕРЕВОРОТОМ 

15 70 минут 

Ж21 8630 14 60 минут 

М35 8630 14 60 минут 

Ж35 4350 11 50 минут 

М50 7240 12 60 минут 

Ж50 5310 8 60 минут 

М60 3680 11 45 минут 

Ж60 2700 9 45 минут 

Open 1 2400 10 20 минут 

Open 2 3680 11 45 минут 

 


