
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3 класс 
Возрастная группа 14-15 лет 

 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном 

направлении»: 

 Карта: М 1:10000, формат А4, сечение рельефа 2.5м. 

Корректировка – сентябрь 2017 г. Карты  герметизированы 

(печать на пластиковой бумаге). Нумерация КП и этапов 

одинарная - в порядке прохождения дистанции. Легенды КП  

(словесное описание) впечатаны в карту. 

 Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 минуту до 

старта.  

 Границы полигона: 

ЮГ – г. Лыткарино 

ЗАПАД –  г. Лыткарино, бетонная дорога  

г. Лыткарино – г . Дзержинский 

ВОСТОК – одноколейная ж/д 

СЕВЕР – дачный поселок, город Дзержинский  

 Аварийный выход: если участник потерял ориентир, то ему 

необходимо двигаться на Восток к ж/д. Далее вдоль ж/д  к 

центру соревнований на финиш.  

 Запрещено движение участников по Ж/Д. Запрещено движение участников по Лыткаринскому 

шоссе. 

 От Блока этапов 5,6 до финиша участники двигаются по коридору. 

 

2. Параметры дистанции:  

 Контрольное время 3 часа 00 минут. 

 Длина дистанции 5200 м 

 6 технических этапов (этапы 5 и 6 объединены в блок этапов) 

 8 контрольных пунктов  

 Смотровые этапы: блок этапов 5,6. 

 

3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на 

комиссии по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую 

часть каски каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в 

секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 

размещенным в предстартовой зоне. За 15 минут до старта участник проходит предстартовую 

проверку. В случае, если участник не приходит за 15 минут до своего времени старта, он не 

допускается к предстартовой проверке и к старту дистанции. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, скользкие и крутые склоны 

оврагов, озера, пруды, аварийно нависающие деревья, движение по Ж/Д, движение по 

Лыткаринскому шоссе. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 

6. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 

участникам соревнований на дистанции третьего класса.  
 
Главный судья                                                       А.В. Дегтярев 

 



 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
3 класс 

Возрастная группа 16 лет и старше 
 

1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном 

направлении»: 

 Карта: М 1:10000, формат А4, сечение рельефа 2.5м. 

Корректировка – сентябрь 2017 г. Карты  герметизированы 

(печать на пластиковой бумаге). Нумерация КП и этапов 

одинарная - в порядке прохождения дистанции. Легенды 

КП  (символьное описание) впечатаны в карту. 

 Карта выдается участнику в предстартовой зоне за 1 

минуту до старта.  

 Границы полигона: 

ЮГ – г. Лыткарино 

ЗАПАД –  г. Лыткарино, бетонная дорога  

г. Лыткарино – г . Дзержинский 

ВОСТОК – одноколейная ж/д 

СЕВЕР – дачный поселок, город Дзержинский  

 Аварийный выход: если участник потерял ориентир, то 

ему необходимо двигаться на Восток к ж/д. Далее вдоль 

ж/д  к центру соревнований на финиш.  

 Запрещено движение участников по Ж/Д. Запрещено 

движение участников по Лыткаринскому шоссе. 

 От блока этапов 5,6 до финиша участники двигаются по коридору. 

 

2. Параметры дистанции:  

 Контрольное время 3 часа 00 минут. 

 Длина дистанции 6300 м 

 6 технических этапов (этапы 5 и 6 объединены в блок этапов) 

 8 контрольных пунктов  

 Смотровые этапы: блок этапов 5,6. 

3. Участники обязаны выходить на старт с номерами, выданными представителю команды на 

комиссии по допуску. Номера распечатаны на самоклеющейся бумаге и крепятся на лобовую 

часть каски каждого участника. Утерянный до старта номер можно восстановить в 

секретариате соревнований. 

4. Старт участников осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, 

размещенным в предстартовой зоне. За 15 минут до старта участник проходит предстартовую 

проверку. В случае, если участник не приходит за 15 минут до своего времени старта, он не 

допускается к предстартовой проверке и к старту дистанции. 

5. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, скользкие и крутые склоны 

оврагов, озера, пруды, аварийно нависающие деревья, движение по Ж/Д, движение по 

Лыткаринскому шоссе. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 

6. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к 

участникам соревнований на дистанции третьего класса.  
 
 
Главный судья                                                       А.В. Дегтярев 

 


