
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Приз Деда Мороза 

 

г.Череповец, «Олимпийская» 

 

Спринт 24 декабря 2016 года 

 

Старт и Финиш расположены на пересечении дороги и «Лыжни здоровья» (см. схему). 
 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой равнинный тип местности. Местность закрытая на 90%, лес в основном 

хвойный (ель,сосна) с лиственным подлеском различной проходимости. Дорожная сеть развита средне. Уровень 

снежного покрова 25-40 см. 

            2.Карта. 

Карта напечатана  на цветном лазерном принтере. Масштаб 1:5000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. На дистанции применена зимняя нумерация КП, т.е. 1-31,2-32… и т.д. Карты не влагозащищены. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен: с севера-большое болото, шоссе Череповец - Ирдоматка; с востока- поля 

и коттеджный поселок; с юга- грунтовой дорогой; с запада- грунтовой дорогой и п.Питино. В случае потери 

ориентировки двигаться на юг до грунтовой дороги, без выхода на нее, далее – на запад до центральной поляны, затем 

в Центр соревнований. Обязательно пройти через финиш! 
 

            4. Параметры дистанций: 
 

Группа Длина, м КП 

М21, Ж21 3 580 14 

М14, Ж14 2 690 12 

М12,  Ж12 1 410 6 
 

          Контрольное время- 60 минут. 

          От старта до пункта «К» –  20 м.  

          Начало старта в 13.00.  
            

             5.Отметка. 

Отметка электронным чипом системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в 

станции очистки! 

            

            6.Опасные места, аварийный азимут. 

Грунтовая дорога с частым движением транспорта, острые сучья деревьев. Любители активного отдыха на лыжах. 

Встречаются свалки мусора и гуляющие с собаками.  

 

 
 

Служба дистанции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Приз Деда Мороза 

 

г.Череповец, «Олимпийская» 

 

Классика 25 декабря 2016 года 

 

Старт и Финиш расположены на пересечении дороги и «Лыжни здоровья» (см. схему). 
 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой равнинный тип местности. Местность закрытая на 90%, лес в основном 

хвойный (ель,сосна) с лиственным подлеском различной проходимости. Дорожная сеть развита средне. Уровень 

снежного покрова 25-40 см. 

            2.Карта. 

Карта напечатана  на цветном лазерном принтере. Масштаб 1:5000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. На дистанции применена зимняя нумерация КП, т.е. 1-31,2-32… и т.д. Карты не влагозащищены. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен: с севера-большое болото, шоссе Череповец - Ирдоматка; с востока- поля 

и коттеджный поселок; с юга- грунтовой дорогой; с запада- грунтовой дорогой и п.Питино. В случае потери 

ориентировки двигаться на юг до грунтовой дороги, без выхода на нее, далее – на запад до центральной поляны, затем 

в Центр соревнований. Обязательно пройти через финиш! 
 

            4. Параметры дистанций: 
 

Группа Длина, м КП 

М21, Ж21 4 960 18 

М14, Ж14 4 060 15 

М12,  Ж12 1 740 9 
 

          Контрольное время- 60 минут. 

          От старта до пункта «К» –  30 м.  

          Начало старта в 11.00.  
            

             5.Отметка. 

Отметка электронным чипом системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в 

станции очистки! 

            

            6.Опасные места, аварийный азимут. 

Грунтовая дорога с частым движением транспорта, острые сучья деревьев. Любители активного отдыха на лыжах. 

Встречаются свалки мусора и гуляющие с собаками.  

 

 
 

Служба дистанции 
 


