
Техническая информация 

21.07 кросс-спринт 
 Местность: представлена парковой зоной санатория 
«им. Н.М. Пржевальского», а также прилегающей к ней территорией 
поселка. Парковую зону и песчаный берег озера Сапшо разделяет 
крутой склон, проходящий с Запада на Восток, с перепадом высоты 25 м. 
Залесённость района 70%, лес смешанный, с хорошей проходимостью, 
есть незначительные участки леса средней и плохой проходимости. 
Крапива показана вертикальной штриховкой.  Грунт преимущественно 
песчаный, твердый. 

Карта: подготовлена Николин М., Гурьев С., Иващенков В. 
Корректировка июль 2022 г. Привалов Д. Масштаб 1:5000, сечение 
рельефа 2,5 м. Карта напечатана на струйном принтере 
герметизирована. Размер карты А4. 
 Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. 
Электронная отметка Sportident (режим AIR). 

Легенды КП впечатаны в карту и выдаются на старте. Капонир в 
легенде показан символом «яма» 
 Границы района: 
- север – а/д Пржевальское-Демидов; 
- юг – озеро Сапшо 
- запад – забор 
- восток – частная территория (четких границ нет) 
 Аварийный азимут – 270 градусов – запад, двигаться до центра 
соревнований. 

Опасные места: крутые склоны оврагов, поваленные деревья. 
Будьте внимательны при пересечении проезжих дорог.  

Дополнительная информация: рекомендуемая обувь с 
резиновыми шипами. Форма одежды закрытая.  

 
 

Техническая информация 

22.07 кросс-классика 
Местность: сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-

моренным рельефом. Большое количество мелких форм рельефа на 
склонах. Общий перепад высот 25 метров, средние перепады высот на 
склонах – 8-12 метров. Залесенность района – 95%. Лес 
преимущественно сосновый. Растительность средней и плохой 
проходимости. Во многих местах имеются упавшие деревья, 
затрудняющие проходимость. Крупные корчи на карте показаны. 
Существенные по площади завалы показаны на карте 
соответствующими знаками (2ая и 3я «зелёнки»). Болота соответствуют 
указанному на карте. Крапива встречается в низинах, болотах и на 
открытых участках местности. Дорожная сеть развита хорошо. На 
местности много следов Великой Отечественной войны: траншеи, 
воронки, капониры; показаны на карте соответствующими условными 
знаками. Грунт преимущественно песчаный, твёрдый. 
 Карта: авторы Столяров А., Гурьев С., Леонтьев И. Последняя 
редакция 2019 г. Корректировка июль 2022. Масштаб 1:7500. Сечение 
рельефа 5 м. Карта напечатана на струйном принтере, 
герметизирована. Размер карты А4. 
 Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. 
Электронная отметка Sportident (режим AIR). 

Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. 
 Границы района:  
с севера озеро Чистик; 
с запада деревня Никитенки; 
с юга – шоссе Демидов - Пржевальское;  
с востока – асфальтированная дорога. 
Аварийный азимут – 180°- юг, до шоссе, далее к центру соревнований. 

 
 



Техническая информация 

23.07 кросс-лонг 
Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-

моренным рельефом. Большое количество мелких форм рельефа на 
склонах. Общий перепад высот 25 метров, средние перепады высот на 
склонах – 8-15 метров. Залесенность района – 95%. Лес смешанный. 
Растительность средней проходимости. Во многих местах имеются 
упавшие деревья, затрудняющие проходимость. Крупные корчи на карте 
показаны. Существенные по площади завалы показаны на карте 
соответствующими знаками (2ая и 3я «зелёнки»). Уровень воды в 
болотах соответствует указанному на карте. Крапива встречается в 
низинах, болотах и на открытых участках местности. Дорожная сеть 
развита хорошо. На местности много следов Великой Отечественной 
войны: траншеи, воронки, капониры; показаны на карте 
соответствующими условными знаками. Грунт преимущественно 
песчаный, твёрдый. 
 Карта: авторы Столяров А., Гурьев С., Леонтьев И. Последняя 
редакция 2019 г. Корректировка июль 2022. Масштаб приведен в 
таблице. Сечение рельефа 5 м. Карта напечатана на струйном 
принтере, герметизирована. Размер карты А4. 
 Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. 
Электронная отметка Sportident (режим AIR). Предусмотрен пункт 
питания на дистанции (вода). 

Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. 
 Границы района: 
с севера  – деревня Кировка, озеро Малое Стречное; 
с запада  – озеро Рытое; 
с юга        – шоссе Демидов - Пржевальское; 
с востока – озеро Чистик , грунтовая дорога. 

Аварийный азимут – 180°- юг, до шоссе, далее к центру 
соревнований. 
 

Техническая информация 

24.07 кросс-классика 
Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-

моренным рельефом. Большое количество мелких форм рельефа на 
склонах. Общий перепад высоты 15 метров, средние перепады высоты 
на склонах – 5-10 метров. Залесенность района – 90%. Лес смешанный. 
Растительность средней проходимости. Во многих местах имеются 
упавшие деревья, затрудняющие проходимость. Крупные корчи на карте 
показаны. Существенные по площади завалы показаны на карте 
соответствующими знаками (2ая и 3я «зелёнки»). Крапива встречается в 
низинах, болотах и на открытых участках местности. На открытых 
участках местности высокая трава. Дорожная сеть развита хорошо. На 
местности много следов Великой Отечественной войны: траншеи, 
воронки, капониры; показаны на карте соответствующими условными 
знаками. Грунт преимущественно песчаный, твёрдый. 
 Карта: авторы Столяров А., Гурьев С., Леонтьев И. Последняя 
редакция 2019 г. Корректировка июль 2022. Масштаб 1:7500. Сечение 
рельефа 5 м. Карта напечатана на струйном принтере, 
герметизирована. Размер карты А4. 
 Дистанции: Параметры дистанций приведены в таблице. 
Электронная отметка Sportident (режим AIR). Для всех групп будет 
маркированный участок (переход через ручей КП№45). У групп МЖ10 
еще будет маркировка от КП до КП (белые листы). 

Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. 
 Границы района: 
с севера  – озеро Рытое, биатлонный комплекс; 
с запада  – ручей; 
с юга        – шоссе Демидов - Пржевальское; 
с востока – деревня Никитенки. 

Аварийный азимут – 0°- север, до шоссе, далее к центру 
соревнований. 

 


