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Приложение к условиям дистанций 
 
1. Местность соревнований  
 

Район соревнований расположен в окрестностях УСЦ «Чайка».  
Местность – равнинная, пересекаемая оврагом с пологими склонами. Преобладающие 
породы леса – осина, береза. Хорошо развита сеть троп и дорог.  
Опасные места – крутые спуски на дистанциях.  
По району соревнований гуляют отдыхающие (на лыжах, пешком).  
Глубина снежного покрова в районе 30-50 см.  
 

2. Информация об этапе «Ориентирование». 
 

Карта.  
 

Формат карты А6 (105х148 мм).  
Масштаб карты 1:7500 (в 1 см 75 метров), высота сечения рельефа 2,5 м.  
 

Контрольные пункты на местности.  
 

На местности, по ходу движения по маркированной трассе, установлены контрольные 
пункты: Истинные и Ложные.  
Часть КП, установленных на маркированной трассе, правильно нанесена на карту в 
соответствующих точках – Истинные КП.  
Другая часть КП, установленных на маркированной трассе, на карту не нанесена – 
Ложные КП.  
Количество Истинных КП на всех дистанциях – 2 шт. Количество Ложных КП в 
информации не указывается. 
  

Обозначения на карте.  
 

На карте участника пурпурным цветом нанесены: 
- точка начала ориентирования – треугольник; 
- нитка дистанции – штриховая линия; 
- Истинные контрольные пункты – окружности диаметром 7 мм; 
- точка окончания ориентирования – две концентрических окружности; 
  

В данном варианте проведения соревнований КП на местности и КП на карте 
присутствуют следующим образом: 
 

КП на дистанции КП на местности КП на карте Отметка на КП 

Истинный УСТАНОВЛЕН Нанесён ДА 

Ложный УСТАНОВЛЕН Ненанесён НЕТ 
 
 Оборудование контрольного пункта на местности. 
 

КП на дистанции оборудованы трехгранной бело-оранжевой призмой и контактной 
станцией электронной отметки. 
 

Действия участника (связки, группы). 
 

На старте этапа «Ориентирование» участник получает карту. Двигаясь по дистанции, 
участник встречает контрольные пункты. Задача участника произвести отметку на 



Истинных КП. Если, по мнению участника, данный КП Истинный (т.е. один из нанесённых 
на карту), он производит на нем отметку. Если, по мнению участника, данный КП Ложный, 
он не производит на нем отметку.    
На дистанции-лыжная-связка выдается одна карта на связку и 2 чипа, на КП отмечается 
каждый участник. Сбор участников на КП не обязателен. 
На дистанции-лыжная-группа выдается одна карта на группу и 4 чипа, на КП отмечается 
один любой участник группы. 
На финише этапа «Ориентирование» участник сдает карту судье. 
  

Начисление штрафа участнику (связке, группе). 
 

Участник получает штраф за: 
- отсутствие отметки Истинного КП – 1 минута за каждый; 
- наличие отметки Ложного КП – 1 минута за каждый.    
Максимальный штраф, который может быть назначен участнику на этапе 
«Ориентирование», 2  минуты. 
 

Дистанции. 
 

Развилки разных дистанций на местности оборудованы указателями. 
Трассы подготовлены ратраком. Ширина трасс 4,0-6,0 метра. 


