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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ И РАЙОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Район соревнований представляет собой западную часть острова Татышев на р.Енисей в черте 

города Красноярск.  

Местность преимущественно открытого типа. Заселённость района составляет 15% площади. 

Тип растительности – степь, лесо-степь. Непосредственно по берегам р. Енисей и озёр-стариц 

встречаются незначительные по площади участки «зелёнки» 2 и 3 типов. 

Рельеф равнинный пойменного типа. Представлен вытянутыми лощинами-старицами 

(отдельные с водой, либо заболочены) глубиной до 5 м. Район насыщен объектами микрорельефа. 

Крупные естественные формы рельефа отсутствуют. 

Дорожно-тропиночная сеть насыщенная. Представлена преимущественно асфальтированными 

дорожками и пешеходными тропами.  

Район соревнований имеет богатую флору и фауну (суслик, дикая утка, выдра, лиса, 

различные виды птиц), требующую бережного отношения со стороны участников. Категорически 

запрещено повреждение зеленых насаждений.  

Карта района соревнований обновлена непосредственно для проведения Чемпионата России 

по спортивному туризму 2017 года и дана по состоянию местности на лето 2017 года. 

 Неблагоприятные и опасные факторы: 

- движущиеся по асфальтированным дорожкам на средствах передвижения (роликовые коньки, 

лыже-роллеры, велосипеды) спортсмены; 

- низкая температура воды в р. Енисей; 

- отдельные предметы бытового и промышленного мусора; 

- в северо-восточной части района автодорога с движущимся автотранспортом и авто парковка 

(дистанции соревнований в данный участок не заходят).    

  

 

Район соревнований: г. Красноярск, остров Татышев. 

Границы района: 

Север, Запад, Юг – река Енисей. 

Восток – высокая (h=20 м) насыпь с многополосной автодорогой, соединяющей право- и 

левобережную части города. 

Аварийный выход: на восток до высокой насыпи и далее к месту старта. 

 

 

 

Старший судья-инспектор     К. В. Новицкий, ССВК, г. Брянск 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» (ДЛИННАЯ) 

5 класс (13.09.2017) 
Мужской зачет 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 

 карта: М 1:7500, формат А3, сечение рельефа 2.5м, корректировка – апрель-август 2017 г. 

 карта выдается связке в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы (печать на 

пластиковой бумаге). 

 границы полигона: 

ЮГ – река Енисей 

ЗАПАД –  река Енисей 

ВОСТОК – высокая (h=20 м) насыпь с многополосной автодорогой, соединяющей право- и 

левобережную части города. 

СЕВЕР – река Енисей 

Аварийный выход: на восток до высокой насыпи и далее к месту старта. 

 легенды КП – в карте 

 легенды КП: 

КП 31 – воронка (заросшая, западная бровка) 

КП 32 – яма (на дне) 

КП 33 – тропа, развилка 

КП 34 – ограда(западный угол, снаружи)  

КП 35 – тропа (развилка) 

КП 36 – мыс 

КП 37 - пересечние лощин 

КП 38 – монумент 

КП 39 - асфальтированная площадка (западный угол) 

 Запрещено движение связки по огороженным территориям. 

2. Параметры дистанции:  

 Контрольное время 4ч 00 мин 

 Длина дистанции 11 200 м 

 12 технических этапов (этапы 1-2-3-4; 6-7; 8-9-10 объединены в блоки этапов) 

 9 контрольных пунктов  

 Смотровые площадки: блок  этапов 1-2-3-4, блок этапов 8-9-10 

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 связки осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным в 

предстартовой зоне. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку. В случае опоздания 

связки на предстартовую проверку, к ней применяется п.5.1.2. Регламента. В случае опоздания связки на старт к 

ней применяется п.77 Правил. 

5. В зоне старта связка сдает Декларацию. На финише при отсутствие у связки снаряжения указанного в 

Декларации, связка снимается с дистанции. 

6. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, движущиеся по асфальтированным дорожкам 

на средствах передвижения (роликовые коньки, лыже-роллеры, велосипеды) спортсмены, озера, пруды, река 

Енисей аварийно-нависающие деревья, предметы бытового и промышленного мусора; в северо-восточной части 

района автодорога с движущимся автотранспортом и авто парковка (дистанции соревнований в данный участок 

не заходят).    

7. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 

8. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции пятого класса.  

 
Начальник дистанции     О. А. Рыжов, СС1К, г. Красноярск 

 

Старший судья-инспектор     К. В. Новицкий, ССВК, г. Брянск 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-СВЯЗКА» (ДЛИННАЯ) 

5 класс (13.09.2017) 
Женский зачет 

 
1. Информация по этапу «Ориентирование в заданном направлении»: 

 карта: М 1:7500, формат А3, сечение рельефа 2.5м, корректировка – апрель-август 2017 г. 

 карта выдается связке в предстартовой зоне за 1 минуту до старта. Карты герметизированы (печать на 

пластиковой бумаге). 

 границы полигона: 

ЮГ – река Енисей 

ЗАПАД –  река Енисей 

ВОСТОК – высокая (h=20 м) насыпь с многополосной автодорогой, соединяющей право- и 

левобережную части города. 

СЕВЕР – река Енисей 

Аварийный выход: на восток до высокой насыпи и далее к месту старта. 

 легенда КП – в карте 

 легенда КП: 

КП 31 – воронка (заросшая, западная бровка) 

КП 32 – яма (на дне) 

КП 33 – тропа, развилка 

КП 34 – ограда(западный угол, снаружи) 

КП 37 - пересечние лощин 

КП 38 – монумент 

КП 39 - асфальлтированная площадка (западный угол) 

 Запрещено движение связки по огороженным территориям. 

2. Изменения к ранее опубликованным условиям: отсутствует этап «Переправа вброд». 

3. Параметры дистанции:  

 Контрольное время 4ч 00 мин 

 Длина дистанции 9 300 м 

 11 технических этапов (этапы 1-2-3-4; 6-7; 8-9-10 объединены в блоки этапов) 

 7 контрольных пунктов  

 Смотровые площадки: блок  этапов 1-2-3-4, блок этапов 8-9-10 

 

4. 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. 

5. Старт связки осуществляется согласно стартовому протоколу по судейским часам, размещенным в 

предстартовой зоне. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку. В случае опоздания 

связки на предстартовую проверку, к ней применяется п.5.1.2. Регламента. В случае опоздания связки на старт к 

ней применяется п.77 Правил. 

6. В зоне старта связка сдает Декларацию. На финише при отсутствие у связки снаряжения указанного в 

Декларации, связка снимается с дистанции. 

7. Опасные места на дистанции: гуляющие отдыхающие с собаками, движущиеся по асфальтированным дорожкам 

на средствах передвижения (роликовые коньки, лыже-роллеры, велосипеды) спортсмены, озера, пруды, река 

Енисей аварийно-нависающие деревья, предметы бытового и промышленного мусора; в северо-восточной части 

района автодорога с движущимся автотранспортом и авто парковка (дистанции соревнований в данный участок 

не заходят).    

8. Запрещено принятие в пищу воды из водоемов в районе соревнований. 

9. Квалификация участников должна соответствовать требованиям Правил и Регламента к участникам 

соревнований на дистанции пятого класса.  

 

Начальник дистанции     О. А. Рыжов, СС1К, г. Красноярск 

 

Старший судья-инспектор    К. В. Новицкий, ССВК, г. Брянск 

 


