
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях Чемпионата и Первенства г. Вологды  

по спортивному ориентированию на лыжах 
 
26-27 февраля 2022 года                                                                                                                          г. Вологда 
 

Лыжная гонка-спринт 26 февраля 2022 года 
 

Центр соревнований расположен в районе д. Петровское. Движение от кольца в конце ул. Конева-Окружное шоссе, через 
п.Емельяново 2 км, по асфальтированной, потом по грунтовой дороге. Парковка наверху у деревни Петровское, далее пешком 
около 500 м до центра соревнований. Проезд на общественном транспорте (автобусный маршрут № 43) до остановки п. 
Емельяново. 

Старт расположен в 300 м от центра соревнований. Финиш - в центре соревнований. 
 
1. Местность. 
Местность представляет собой гору с пологими склонами и поля с перелесками, равнинная часть, закрытая на 50%, местами 

заболоченная. Перепад высот на одном склоне до 30 м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от хорошей 
до плохой.  

Карта подготовлена в 2018 году Жестовским Алексеем, корректировка - октябрь 2021 г. 
 

2. Карта. 
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м.  
Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. 

 
3. Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен с запада – ЛЭП, с юга полями с перелесками, с севера – д.Марюхино, с востока - 

грунтовой дорогой. В случае потери ориентировки двигаться на север до д.Марюхино. 
 

4.    Параметры дистанций 
Группа Длина Количество КП 

М12, Ж12 1,4 км 9 КП 
М14, Ж14 2,4 км 13 КП 
Ж17, Ж40 2,9 км  15 КП 

М17, Ж21, М50 3,3 км  17 КП 
М21 3,9 км 19 КП 

Контрольное время - 60 мин. 
От старта до пункта «К» – 100 м. 
Начало старта в 14.00 
Служба дистанции – Жестовский А.В., Мочалыгина Г.В. 

   
5.   Отметка 
 Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в 

станции очистки! 
 

6.   Опасные места 
   В районе соревнований возможно появление местных жителей и лыжников. 
 

 

Лыжная гонка-классика 27 февраля 2022 года 
 

Центр соревнований расположен в районе д. Петровское. Движение от кольца в конце ул. Конева-Окружное шоссе, через 
п.Емельяново 2 км, по асфальтированной, потом по грунтовой дороге. Парковка наверху у деревни Петровское, далее пешком 
около 500 м до центра соревнований. Проезд на общественном транспорте (автобусный маршрут № 43) до остановки п. 
Емельяново. 

Старт расположен в 300 м от центра соревнований. Финиш - в центре соревнований. 
 
1.  Местность. 
Местность представляет собой гору с пологими склонами и поля с перелесками, равнинная часть, закрытая на 50%, местами 

заболоченная. Перепад высот на одном склоне до 30 м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от хорошей 
до плохой.  

Карта подготовлена в 2018 году Жестовским Алексеем, корректировка - октябрь 2021 г. 
 

2.  Карта. 
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м.  
Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. 

 
3.   Ограничение района. 



Район проведения соревнований ограничен с запада – ЛЭП, с  юга полями с перелесками, с севера – д.Марюхино, с востока - 
грунтовой дорогой. В случае потери ориентировки двигаться на север до д.Марюхино. 
 

4.    Параметры дистанций 
Группа Длина Количество КП 

М12, Ж12 1,8 км 9 КП 
М14, Ж14 3,5 км 15 КП 
Ж17, Ж40 4,5 км  16 КП 

М17, Ж21, М50 5,3 км  17 КП 
М21 6,2 км 19 КП 

Контрольное время - 90 мин. 
От старта до пункта «К» – 50 м. 
Начало старта в 11.00 
Служба дистанции – Жестовский А.В., Мочалыгина Г.В. 

   
5.   Отметка 
 Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в 

станции очистки! 
 

6.   Опасные места 
   В районе соревнований возможно появление местных жителей и лыжников. 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                        Служба  дистанции 


