
 
 

Дополнительная информация  

Дисциплина "ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ" (длинная) 

Дисциплина "ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА" (длинная) 

 

Карта: 
Формат А4  

Карта герметична (печать на синтетической бумаге - пластике) 

Масштаб 1:7500 

Сечение рельефа: 5 метров 

Составитель карты М. Замота 

 

Условные обозначения дистанции на карте: 

 
Старт соревнований. 

Место старта совпадает с точкой начала ориентирования. 

 
Финиш соревнований. 

 Переход реки (мост). 

 Движение участников / команды по маркировке (коридор для движения). 

 

Движение участников / команды с ориентированием в заданном направлении.  

На карте линией соединены окружности, соответствующие контрольным пунктам и 

исходным сторонам технических этапов / блоков этапов. 

 Контрольный пункт, исходная сторона технического этапа / блока этапов. 

 

Технический этап / Блок этапов.  

Центр окружности расположен в соответствии с исходной стороной этапа / блока 

этапов. Красная линия показывает зону работы на этапе / блоке этапов. Выделенные 

утолщением начало и конец линии соответствуют исходной и целевой стороне этапа 

/блока этапов. 

 

Контрольный пункт. 

N - порядковый номер прохождения (сквозная нумерация контрольных пунктов и 

технических этапов). n - номер контрольного пункта в соответствии с обозначением на 

станции отметки. 

 

Технический этап / блок этапов. 

N - порядковый номер прохождения (сквозная нумерация контрольных пунктов и 

технических этапов). k - номера этапа / этапов блока согласно нумерации в условиях 

соревнований в соответствующей дисциплине. 

 

Местность: 
Район соревнований представляет собой гористую местность типичную для прибрежных районов 

Западного Кавказа. Максимальная высота подъёма на дистанциях не превышает 300 метров над уровнем 

моря.  Рельеф сильно расчленен, изобилует многочисленными лощинами и долинами различной крутизны 

склонов, глубины и протяжённости. В рельефе преобладают крупные формы, микрорельеф встречается не 

часто и слабо отражен на карте.  Дорожная сеть развита хорошо, проложена преимущественно по гребням 

и хребтам. Район на 95% покрыт лесом. Доминирующие породы дуб, бук.  Проходимость леса 

преимущественно хорошая.  

Неблагоприятными и опасными факторами являются следующие: 

 колючая растительность: встречаются небольшие участки зарослей смилакса (сассапарели), 

 на опушках леса и на открытых местах встречаются заросли шиповника, ежевики и боярышника; 

 крутые (до 80 градусов) покрытые лесом склоны, оползневые склоны с карнизами в верхней части; 

 подмытые обрывистые берега ручьев,  долины ручьев в дождь; 

 обрывистые (до 90 градусов) выходы скал. 


