
 

 

 

 

 

 

СХЕМА И ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

ДИСТАНЦИЯ-ПЕШЕХОДНАЯ-ГРУППА (ДЛИННАЯ) 

  

Перечень дистанций:  

  D1 - дистанция 3 класса; возрастная группа - юноши; 

  D2 - дистанция 3 класса; возрастная группа - девушки; 

  D3 - дистанция 4 класса; возрастная группа - юниоры; 

  D4 - дистанция 4 класса; возрастная группа – юниорки. 

   

 Параметры карт:  

 

 Нумерация технических точек и КП одинарная, легенды в карте (символьные); 

Отдельных от карт легенд группам не предоставляется. 

Дистанции нанесены на карту пурпурным цветом. 

 

D1,D2 Формат А4, не герметизирована (файлы можно взять в зоне 

старта); односторонняя печать. 

Границы полигона: север – чёткой границы нет; запад –  

автомобильная дорога, р.Ангара; юг –  жилая застройка; восток 

– лощина (примерная ориентация север-юг) с заболоченной 

поймой ручья. 

 

 Масштаб 1:5000, 

Высота сечения рельефа 

Н 5 метров, 

Аварийный азимут – 270 

(на трасу Иркутск - 

Листвянка);  

 

D3,D4 Формат А4, не герметизирована (файлы можно взять в зоне 

старта); односторонняя печать. 

Границы полигона: север – чёткой границы нет; запад –  

автомобильная дорога, р.Ангара; юг –  жилая застройка; юго-

восток – падь (примерная ориентация север-юг) с заболоченной 

поймой ручья, северо-восток – чёткой границы нет. 

 Масштаб 1:7500, 

Высота сечения рельефа 

H 5 метров, 

Аварийный азимут – 270 

(на трасу Иркутск - 

Листвянка); 

    

Пункты питания: 

1) Пункт питания и путь движения на него на всех дистанциях – согласно схеме. На картах, 

выдаваемых группам, и в легендах пункт питания не отражен. 

2) Путь движения на пункт питания на схеме указан от верхней станции канатной дороги, 

иные пути движения запрещены. Группы обеспечивают доставку питания 

самостоятельно.  

 

 Параметры дистанций: 

 

 D1 D2 D3 D4 

Длина дистанции (м) 3800 3300 4900 4700 

Набор высоты (м) 230 225 300 275 

Длина дистанции (м) 
Согласно п. 4.3.5 Правил вида 

спорта "Спортивный туризм" 

5600 5050 6900 6450 

Смотровые точки Э.1 Э.1 Э.1 Э.1 

Число технических  

этапов/точек 
7/5 7/5 13/6 13/6 

Число контрольных 

пунктов 
8 6 9 9 



 

 

     

     

     

     

     

     

 D1 D2 D3 D4 

Порядок 

прохождения 

технических точек и 

КП 

Старт; 

Э.1; 

Блок КП; 

Э.2; 

Блок КП; 

Э.3-4; 

Блок КП; 

Э.5-6; 

Э.7; 
Блок КП; 

Финиш 

Старт; 

Э.1; 

Блок КП; 

Э.2-3; 

Блок КП; 

Э.4-5; 

Э.6-7; 

Э.8; 

Э.9-13; 
Блок КП; 

Финиш 

 

Расположение и путь к  пункту питания: 

 
Во время проведения соревнований несоревнующимся лицам следует руководствоваться Приложением 4 к 
части 7 раздела 3 Правил вида спорта "Спортивный туризм". 


