
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
О дистанциях Чемпионата и Первенства Вологодской области 

по спортивному ориентированию бегом. 

 

 

Кадуйский район, Заозерье 
 

Классика  29 мая 2016 года 
Старт и Финиш расположены согласно схеме, размещенной на сайте соревнований. 
 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой уникальный пойменный район реки Петух, расположенный на высоте 100-120 метров 

над уровнем моря. Дорожная сеть развита средне. Рельеф вялый, местность равнинная, содержит три ландшафтные зоны: 

1.Сосновый лес различной проходимости с большим количеством ориентиров, участками болот и мелкосопочника. 

2. Закрытая пойма реки Петух с болотами и системой стариц. 

3. Проходимые болота обширной площади. 

Уровень воды в болотах, старицах и ручьях выше, обозначенного в карте. 

Залесенность района – 95 процентов. В болотах местами есть крапива. 

В карте корчи обозначены черным крестом, муравейники – коричневым крестом. 

Карта подготовлена в 2013-2014 г. Александром Ковязиным и Сергеем Несыновым. 
 

            2.Карта. 

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

Формат карт: А4, для групп. Карты влагозащищены (ламинированы). Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-

32, 3-33… и т.д. Легенды КП впечатаны в карту.   
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера – б/о Сосновка и болото большой площади, река Суда, с востока – четких 

границ нет, с юга – шоссе на Кадуй, с запада – грунтовая дорога на Заозерье. 

В случае потери ориентировки двигаться на восток до грунтовой автодороги, далее- по ней в южном направлении до разметки, 

ведущей из города в Центр соревнований. 

 

            4. Параметры дистанций: 

 

Группа Длина, м КП 

М21, 40 5 900 22 

М16, 50; Ж21,40 4 450 13 

Ж16, 50 3 500 10 

М14; Ж14 2 020 7 
          Контрольное время- 120 минут.  

          До пункта «К» - 20 метров 

          Начало старта в 11.00.  

          Старт раздельный, согласно стартового протокола. Стартовый интервал- 1 минута. 

 

           
 5.Отметка. 

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

очистки! 
 

6.Опасные места, аварийный азимут. 

Пересечение реки Петух только по мостам, переход  грунтовой дороги на Заозерье и асфальтированной дороги на б/о «Сосновка» 

и бег по ней, сухие ветки у елей и можжевельника, старицы с черным абрисом. 

Внимание! Движение участников во время прохождения дистанции по автодороге Череповец-Кадуй 

категорически запрещено! Спортсмены, нарушившие данное ограничение будут дисквалифицированы! На 

данном участке работает контролер. 

 

 

 

 

 

Служба дистанции 
 


