
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

О дистанциях соревнований по спортивному ориентированию 

«Кубок парков Череповца – 2018» 

5 этап 

 

 

Усадьба Гальских 

 

 

Кросс-спринт 26 сентября 2018 года 
Старт и Финиш расположены согласно схеме. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Старт детских групп с 17.00 час., взрослые стартуют с 17.30-18.00.  

Для тех, кто не успевает с работы старт будет работать до 18.30. 

Участники, стартующие после 18.00 допускаются на старт с работающими фонарями. 
  

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой парковую зону, прилегающую территорию историко-этнографического музея «Усадьба 

Гальских», склон к реке Шексна. Тип местности равнинный. Местность закрытая на 50%. Дорожная сеть развита хорошо.  

Карта подготовлена Вадимом Ершовым в июле 2018 года.  
  

            2.Карта. 

Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:3500 (в 1 см – 35 метров); сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А5. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Для групп МЖ-Начинающие,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.  
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с востока – четких границ нет, с юга – ул. Матуринская, с севера – р. Шексна, с запада 

– асфальтовая дорога. 

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

 

            4. Параметры дистанций: 

Группа Длина, м КП 

М21, М16 2 450 22 

Ж21, Ж16, М60 2 270 20 

М14, Ж14, Ж60 1 720 16 

М12, Ж12 780 11 

МЖ-Начинающие 610 6 
          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.Опасные места. 

Гуляющие с собаками, заросли борщевика (дистанция через них не проходит), автомобили, бытовой мусор. 

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

чипа – штраф 1500 руб. 

 

 


