
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

О дистанциях Чемпионата и Первенства города Череповца 

по спортивному ориентированию на лыжах 

 

 

г. Череповец 
 

6-7 февраля 2021 года 
Старт и Финиш расположены согласно схеме. 
 

           1.Местность. 

Местность равнинная, закрытая на 30%. Высота 115–120 м над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 15м. Район 

соревнований имеет сеть лыжней, часть дистанций проходит в районе лыжни здоровья. 

Карта подготовлена в 2013 году. 
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5м.        

Формат карт: А4. Карты не герметизированы.  

Нумерация КП на дистанции зимняя, т.е. 1-34, 2-42, 3-50… и т.д.  
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с востока – грунтовая дорога, с юга – ул. К. Белова, с севера – грунтовая дорога 

«Череповец-Борисово», с запада – гаражный кооператив. 

В случае потери ориентировки двигаться на юг. 

Аварийный азимут – 180 градусов (юг). 

 

            4. Параметры дистанций: 

Группа 

6.02.21 

(спринт) 

7.02.21  

(классика) 

Длина, м КП Длина, м КП 

М21,35 3 700 17 4 650 20 

М17, 50; Ж21,35 3 500 16 4 000 18 

М14; Ж17,50 2 600 11 3 150 15 

М12; Ж14 1 150 8 1 250 7 

М10; Ж10,12 960 6 960 6 

Масштаб, сечение 

рельефа,  

контрольное время 

1:4000 

2,5 м 

45 минут 

1:4000 

2,5 м 

60 минут 
 

              От старта до пункта «К» –  30 м.  

           
 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Опасные места. 

Мосты через ручьи в местах пересечения с лыжнями. 

Крутые склоны к ручьям. Острые сучья деревьев. 

Гуляющие по лыжне здоровья и с собаками. 

Внимание! Грунтовые дороги, окружающие с 3-х сторон район соревнований, находятся в хорошем состоянии и позволяют 

развивать высокую скорость автомобиля. Движение участников по грунтовым дорогам категорически запрещено!  

 

Обратите внимание на то, что лыжная сетка, внесенная в карты, соответствует действительности на 04.02.21. В связи с близким 

расположением к городу жители активно используют район для лыжных прогулок, поездок на снегоходах. Возможно появление 

лыжней, не обозначенных в картах! 

 
 

 

 

 

 

 


