
 

 

 

 

 

 

Техническая информация 

Тренировочные старты 

19.07 

 

Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-моренным 

рельефом. Общий перепад высот 30 метров. Залесенность района –  100%. Лес 

смешанный растительность преимущественно средней проходимости, 

встречаются участки труднопроходимого леса.  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 

небольшими участками. Дорожная сеть развита слабо. Грунт преимущественно 

песчаный, твёрдый. Пропашки показаны знаком тропы. 

 Карта: авторы Николин М., Гурьев С., Иващенков В. Последняя редакция 

2015 – Свирь А.В., корректировка июль 2021. Масштаб 1:7500. 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). 

Дистанция № 1, № 2 будут частично промаркирована (белые листы 

на деревьях), маркировка показана на карте. Границы района поперек 

дорог ограничены маркировкой. 
Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. Капонир в легенде 

показан символом «яма» 

 Границы района:  

с запада асфальтированной дорогой; 

с севера ручей с болотом; 

с юга – болото;  

с востока – большое болото. 

Аварийный азимут – 270°- север, до асфальтовой дороги, далее до места 

старта. Контрольное время 2 часа.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Техническая информация 

Тренировочные старты 

20.07 

 

Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-моренным 

рельефом. Общий перепад высот 25 метров. Залесенность района –  100%. Лес 

смешанный растительность преимущественно средней проходимости, 

встречаются участки труднопроходимого леса.  Во многих местах имеются 

упавшие деревья, затрудняющие проходимость. Существенные по площади 

завалы показаны на карте соответствующими знаками (2ая и 3я «зелёнки»).  

Крапива встречается небольшими участками. Дорожная сеть развита слабо. 

Грунт преимущественно песчаный, твёрдый. 

 Карта: авторы Николин М., Гурьев С., Иващенков В. Последняя 

корректировка июль 2021. 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:  
с запада четких границ нет; 

с севера поле; 

с юга – поле;  

с востока – д. Шугайлово. 

Аварийный азимут – 0°- север, до асфальтовой дороги, далее до места старта. 

Контрольное время 1.5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Техническая информация 

Тренировочные старты 

21.07 

 

Местность: Сильно пересеченная с ярко выраженным конечно-моренным 

рельефом. Общий перепад высот 25 метров. Залесенность района –  100%. Лес 

смешанный растительность преимущественно средней проходимости, 

встречаются участки труднопроходимого леса.  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 

небольшими участками. Дорожная сеть развита слабо. Грунт преимущественно 

песчаный, твёрдый. Пропашки показаны знаком тропы. 

 Карта: авторы Николин М., Гурьев С., Иващенков В. Последняя редакция 

2015 – Свирь А.В., корректировка июль 2021. 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). 

Дистанция № 1, № 2 будут частично промаркирована (белые листы 

на деревьях), маркировка показана на карте. 
Легенды КП: впечатаны в карту и выдаются на старте. 

 Границы района:  

с запада равнинная часть леса далее болото; 

с севера болото; 

с юга – болото;  

с востока – асфальтированная дорога. 

Аварийный азимут – 90°- север, до асфальтовой дороги, далее до места старта. 

Контрольное время 1.5 часа. 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

Дата Дистанция 1 Дистанция 2 Дистанция 3 

19.07 2.1 км 9 кп 2.8 км 13 кп 4.2 км 17 кп 

20.07 1.1 км 7 кп 2.4 км 14 кп 3.5 км 15 кп 

21.07 1.3 км 7 кп 2.1 км 13 кп 2.6 км 14 кп 

 


