
Ориентирование по выбору.  

Ночное ориентирование. 

Техническая информация. 
 

Карта: масштаб 1:5000 (ориентирование по выбору), 1:3000 (ночное ориентирование), сечение 

рельефа 5 метров, формат А4, не герметизирована. Легенда КП впечатана в карту, обозначение 

символьное.  

Карта составлена в апреле 2016 года. 

Авторы: Скрипко С.В. г. Томск, Яшпатров Г.Т.  Нижегородская обл. 

 

Границы полигона: 

Север – автомобильная дорога д.Поречье – д.Васильевское 

Юг – река Москва 

Запад – д.Сонино 

Восток – д.Васильевское 

 

Аварийный выход – на Юг к реке Москва, далее вдоль реки на восток к центру соревнований на 

финиш дистанции. 

 

Местность: 

Дисциплина проводится в районе центра соревнований.  

Местность в основном закрытая, залесённость около 60 %. Лес смешанный с участками различной 

проходимости. Труднопроходимые участки представляют собой завалы из сухих елей - 

последствия заражения леса жуком-типографом.  

На полигоне ведется вырубка леса. Вырубки, сделанные летом 2016 года, обозначены на карте как 

открытое пространство. На этих вырубках достаточно много неубранных веток и бревен, 

собранных в кучи для сжигания; кучи на карте не обозначены, но они легко  оббегаемы. Нижняя 

часть оврага на вырубке завалена ветками, верхняя – вполне легко проходима.    

Непосредственно вдоль берега реки встречаются обширные заросли борщевика. 

Рельеф представлен лощинами и оврагами, встречается достаточно много глинистых обрывов и 

скальных выходов небольшой протяженности (рекультивированные известняковые карьеры).  

В этой части полигона встречается много стоянок полевых лагерей, отсюда большое число 

кострищ и троп. В целом дорожная сеть развита хорошо, все дороги хорошо пробегаемы.  

 

Дистанции: 

Ориентирование по выбору. 

20 контрольных пунктов. 

КВ 60 минут. 

Пункт 100 берется обязательно последним, входит в число двадцати установленных КП. 

 

Ночное ориентирование. 

Дистанция в заданном направлении.  

КВ 60 минут. 

Мужской зачет: 18 КП, длина дистанции 2,2 км. 

Женский зачет: 16 КП, длина дистанции 1,8 км. 

Нумерация КП в карте одинарная. 

 

Опасные места на дистанции: 

Опасность на дистанции представляют нависающие сухие деревья – ели, пораженные жуком-

типографом, скользкие склоны оврагов и скальные обрывы, особенно аккуратно следует 

двигаться на дистанции ночного ориентирования.  

Рекомендуется надевать одежду, защищающую тело от ожогов крапивы и сока борщевика. 

Запрещается пить на дистанции воду из реки, ручьев и родников. На полигоне встречаются 

змеи (ужи и гадюки), осы и пчелы, в районе дачных участков и деревень – собаки. 

 


