
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
О дистанциях Чемпионата и первенства Вологодской области 

по спортивному ориентированию (летняя программа) 

 

 

ЦЛС «Карпово» 
 

Кросс-спринт  24 мая 2019 года 
Старт и Финиш расположены в Центре соревнований, согласно схеме. 
 

           1.Местность. 

Местность представляет собой комбинацию двух типов рельефа: холмисто-моренного и водно-эрозионного, среднепересеченная, 

закрытая на 80%. Высота 110–175 м над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 40м. Дорожная сеть развита средне. 

Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще влажная, имеются поваленные деревья. 

Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 

Карта подготовлена в 2013году Александром Ковязиным. 
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Для групп МЖ-12 применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32, 3-33… и т.д.  

Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.  

Легенды КП впечатаны в карту.  Легенды КП можно взять только в стартовом коридоре за две минуты до старта. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера автодорогой Череповец-Архангельское, с юга- рекой Большой Юг, с востока- 

грунтовой дорогой, ведущей к д.Жаворонково, с запада- река Большой Юг и д.Карпово. 

Аварийный азимут – 360 градусов (север). 

 

            4. Параметры дистанций: 

Группа Длина, м КП 

М-21, М-35, Open A 3 370 14 

М-16, М-50, Ж-21, Ж-35 3 040 11 

М-14, Ж-16, Ж-50 2 220 9 

М-12, Ж-12, Ж-14, Open B 1 530 7 
 

          Контрольное время - 60 минут. 

          От старта до пункта «К» –  50 м.  

          Начало старта в 17.00.  

          Старт открытый по стартовой станции. 

                     
 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Опасные места. 

Острые сухие сучья крупных елей по всей площади района соревнований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
О дистанциях Чемпионата и первенства Вологодской области 

по спортивному ориентированию (летняя программа) 

 

 

ЦЛС «Карпово» 
 

Кросс-классика  25 мая 2019 года 
Старт и Финиш расположены в Центре соревнований, согласно схеме. 
 

           1.Местность. 

Местность представляет собой комбинацию двух типов рельефа: холмисто-моренного и водно-эрозионного, среднепересеченная, 

закрытая на 80%. Высота 110–175 м над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 40м. Дорожная сеть развита средне. 

Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще влажная, имеются поваленные деревья. 

Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 

Карта подготовлена в 2013году Александром Ковязиным. 
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500 и 1:10000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Для групп МЖ-12 применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32, 3-33… и т.д.  

Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.  

Легенды КП впечатаны в карту.  Легенды КП можно взять только в стартовом коридоре за две минуты до старта. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера автодорогой Череповец-Архангельское, с юга- рекой Большой Юг, с востока- 

грунтовой дорогой, ведущей к д.Жаворонково, с запада- река Большой Юг и д.Карпово. 

Аварийный азимут – 270 градусов (запад). 

 

            4. Параметры дистанций: 

Группа Длина, м КП Масштаб 

М-21, М-35 7 450 29 1:10 000 

М-16, Ж-21, Ж-35, Open A 6 500 23 1:10 000 

М-50 6 100 21 1:7500 

Ж-16, Ж-50 4 420 19 1:7500 

М-14, Ж-14, Open B 3 790 13 1:7500 

М-12, Ж-12 2 080 8 1:7500 
 

          Контрольное время - 120 минут. 

          От старта до пункта «К» –  50 м.  

          Начало старта в 11.00.  

          Старт по протоколу. Интервал – 2 минуты. 

                     
 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Опасные места. 

Острые сухие сучья крупных елей по всей площади района соревнований.  

 

 
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
О дистанциях Чемпионата и первенства Вологодской области 

по спортивному ориентированию (летняя программа) 

 

 

ЦЛС «Карпово» 
 

Кросс-лонг-общий старт  26 мая 2019 года 
Старт и Финиш расположены в Центре соревнований, согласно схеме. 
 

           1.Местность. 

Местность представляет собой комбинацию двух типов рельефа: холмисто-моренного и водно-эрозионного, среднепересеченная, 

закрытая на 80%. Высота 110–175 м над уровнем моря. Перепад высот на одном склоне до 40м. Дорожная сеть развита средне. 

Лес смешанный, проходимость от средней до плохой, в долинах ручьев почва чаще влажная, имеются поваленные деревья. 

Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 

Карта подготовлена в 2013году Александром Ковязиным. 
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500 и 1:10000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Для групп МЖ-12 применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32, 3-33… и т.д.  

Для остальных групп нумерация КП на дистанции летняя, т.е. 1, 2, 3… и т.д.  

Легенды КП впечатаны в карту.  Легенды КП можно взять только в стартовом коридоре за две минуты до старта. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера автодорогой Череповец-Архангельское, с юга- рекой Большой Юг, с востока- 

грунтовой дорогой, ведущей к д.Жаворонково, с запада- река Большой Юг и д.Карпово. 

Аварийный азимут – 270 градусов (запад). 

 

            4. Параметры дистанций: 

Группа Длина, м КП Масштаб 

М-21, М-35 9 930 41 1:10 000 

Ж-21, Ж-35, Open A 8 540 33 1:10 000 

М-16, М-50 7 770 27 1:7500 

Ж-16, Ж-50 5 900 25 1:7500 

М-14, Ж-14, Open B 3 540 18 1:7500 

М-12, Ж-12 1 990 9 1:7500 
 

          Контрольное время - 150 минут. 

          От старта до пункта «К» –  50 м.  

          Начало старта в 11.00, согласно протоколу. 

          Для групп МЖ-16,21,35,50 – старт общий. 

          Для групп МЖ-12,14 интервал – 2 минуты. 

 

Для групп МЖ-16,21,35,50 на дистанции применяется рассев. Будьте внимательны! 

Для взрослых групп организован пункт питания (вода). Место расположения обозначено в карте знаком 713.0 «Пункт питания» 

(75% дистанции). 

                     
 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Опасные места. 

Острые сухие сучья крупных елей по всей площади района соревнований.  

 





 


