
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

                             О дистанциях IX соревнований   
                                                      “Закрытие летнего сезона  OMR-2019” 
                                       Чемпионат и Первенство Вологодской области (марафон) 
                                                                 по спортивному ориентированию  
20 октября 2019 года                                                                                                              д.Вепрево  

Центр соревнований находится в 1 км юго-западнее д.Вепрево (см. схему центра соревнований). 
                                                                                           Старт в 11-00       
        Старт и финиш расположены в Центре соревнований.  
        Выдача номеров и арендованных чипов с10.00 до 10.30 
        Старт соревнований – общий  в  11.00 
В связи с плохой погодой категорически рекомендуем парковаться на дороге в районе д.Семшино, далее пешком 400-600м к 
месту старта. 
           1.Местность. 
   Местность соревнований слабопересеченная водно-эррозионного типа, закрытая на 90%, содержащая большое количество 
мелких ориентиров.  Перепад высот на одном склоне до 15м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от 
средней до плохой. Уровень воды в болотах и ручьях соответствуют обозначенным на карте.  
            2.Карта.  
     Карта подготовлена в октябре-декабре 2015, апреле-октябре 2016 г., апрель 2017 г.,  Жестовским А.В.  
     Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 2,5 м.        
     Формат карт: А4. Карты влагозащищены. Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. Легенды КП 
– впечатаны в карту.  

   Изменения –высоковольтная линия, проходящая через весь район с запада на восток расширена с 
каждой стороны на 5-6 м. На местности появились новые корчи, не обозначенные на карте.     
            3.Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен с севера - поля, запада  - д.Щукарево, поля , с юга – для детских групп – 
высоковольтная линия,  для других групп - четких границ нет, восток – лесная дорога, р.Пудежка. 
            4. Параметры дистанций. 
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Группа Длина Количество 
КП 

Кол-во кругов Смотровой 
пункт 

М-21,30 10,8 км 28 кп 2 1(№100) 
М-40 Ж-21,30 9,2 км 22 кп 2 1(№100) 
М-50 Ж-40 8,5 км 16 кп 2 1(№100) 
Ж-60 Ж-50 6,1 км 13 кп 2 1(№100) 
МЖ-16 Ж-60 3,4 км 14 кп бабочка - 
МЖ-14 B-open 2,2  км 12 кп бабочка - 
МЖ-12 A-open 1,5  км 9 кп Общая дистанция - 
МЖ-10 1,3  км 8 кп Общая дистанция - 

           В районе старта-финиша оборудован пункт питания (морс, вода) 
          Контрольное время на всю дистанцию - 3,0 часа, 
          на один круг – 1,5 часа. 
          От старта до пункта «К» –  100 м.  
          Старт общий  в 11.00 
             12.30-14.00 – уха от шеф-повара клуба. 
             13.30 – награждение по итогам соревнований 
    
 5.Отметка. 
   Отметка электронной карточкой системы «SFR». 
   Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции очистки! 
 

6.Опасные места, аварийный азимут. 
  В еловом лесу – острые сучья, на открытых местах встречается крапива. 
  Аварийный азимут-360 – выход на север дороги Дубровское - Щукарево, далее в район старта. 

 
Начальник службы  дистанции Жестовский А.В. г.Вологда 

 
 
 



 


