
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
О дистанциях соревнований по спортивному ориентированию 

«Кубок парков Череповца – 2020» 

3 этап 

 

 

парк Победы 

 

 
КРОСС-ВЫБОР 29 сентября 2020 года 
Старт и Финиш расположены согласно схеме. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Старт детских групп с 17.00 час., взрослые (МЖ16,21) стартуют с 17.30-18.00 час. 

Работа финиша до 19.00 час. 
 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой парковую зону. Тип местности равнинный. Местность закрытая на 50%. Дорожная сеть 

развита очень хорошо.  

Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:4000 (в 1 см – 40 метров); сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А5. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Легенды КП впечатаны в карту.  
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с востока – ул. им. Протоиерея Георгия Трубицына и парк военной техники, с юга – р. 

Шексна, с севера – ул. Парковая, с запада – ул. Металлистов. 

В случае потери ориентировки двигаться на юг до р. Шексна, далее в Центр соревнований.  

 

            4. Параметры дистанций, задача участников: 

 

КРОСС-ВЫБОР 

Дисциплина КРОСС-ВЫБОР предусматривает взятие определенного количества КП, которое указано в технической информации. 

На местности установлено 18 контрольных пунктов. В картах участников будут только те КП, которые необходимы для 

взятия в своей группе. Первый КП обязателен для посещения (в заданном направлении), затем начинается ВЫБОР!  

 

КП № 100 берется последним и входит в необходимое для взятия количество! 

 

Группа 
Количество 

кругов 

Количество КП Первый обязательный КП (№) 

М21, Ж21 2  1 круг - 11 2 круг - 9 1 круг - 37; 2 круг - 45 

М16, Ж16 2 1 круг - 9 2 круг - 9 1 круг - 45; 2 круг - 39 

М14, Ж14 1 13 39 

М12, Ж12 1 9 36 

МЖ-Новички 1 6 31 
          Контрольное время - 30 минут. 

          От старта до пункта «К» – 30 м.  

          Начало старта в 17.00.  
           

 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Особенности дистанции. 

Для групп МЖ16, 21 дистанция проходит в 2 круга. Напечатана с 2 сторон. После прохождения дистанции 1 круга и отметки на 

КП 100 первого круга, участник самостоятельно преодолевает маркированный участок через зону старта и пункт К, затем 

переворачивает карту и продолжает прохождение дистанции. Просьба, быть внимательными при взятии карты (начинаем с 1 

круга). 

 

6.Опасные места. 

Гуляющие с собаками, крутые склоны, бытовой мусор. 

ВАЖНО! При сходе с дистанции, обязательно пройдите через финиш! Не забудьте сдать электронный чип на финише. За утерю 

чипа – штраф 1500 руб. 



 

 

 

 


