
Вологодский Кубок Парков 
4 этап 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

16 мая 2021 года                                                                            г. Вологда 
          Соревнования проводятся согласно «Правил соревнований по спортивному ориентированию». 

Дистанция в заданном направлении: 
Участник за минимальное время должен взять заданное количество контрольных пунктов (КП) в  
заданном направлении. На местности КП оборудовано бело-красной призмой со станцией электронной 

отметки и компостером.  
Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении 

             Местность представляет собой лесопарковую зону, содержащую большое количество мелких ориентиров, 
равнинная, закрытая на 50%. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от хорошей до пло-
хой.  Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначениям на карте. 
Особенности карты: неглубокие сухие канавы, имеющие малую протяженность, обозначены в карте знаком 109.0 
(сухая промоина). 

Карта: цветная, 2010 год, корректировка апрель 2021, герметизирована  
формат карт: А4. 
Масштаб карты: М 1:5000 
Высота сечения рельефа: 2 м 
Север карты совмещён с рамкой карты 
Границы полигона:     север, запад  – ж/д;                                     

                                     восток, юг – асфальтированная дорога. 
           Опасные места: Железнодорожные пути, асфальтированная дорога с интенсивным движением (Выход на 
них запрещен!), заболоченные места, канавы с водой, в местах пересечения тропы с канавой уложены бревна. 

Старт  в 17.00  согласно протокола. До пункта «К» - 30 м. Стартовый интервал в группах – 1 мин. Карта 
выдается за 1 мин. до старта. Для групп OPEN, МЖ12 нумерация КП зимняя (например 1-45, 2-56 и т.д.). Для 
групп МЖ15, МЖ18, МЖ21, МЖ40 нумерация летняя (1 – 2 - 3 и т.д.). Легенды впечатаны в карту. Перед стар-
том можно будет взять легенды отдельно.  

В группах МЖ12 – после КП36 маркированный участок 50 м (выход на тропу) 
  Параметры дистанции: 

Группа Количество КП Длина дист. Контрол.время 
М21 15 КП 3,2 км 60 мин 

М18, Ж21, М40 15 КП 2,8 км 60 мин 
М15, Ж18, Ж40 13 КП 2,5 км 60 мин 

Ж15, OPEN 12 КП 2,2 км 60 мин 
М12, Ж12  9 КП 1,3 км 30 мин 

Родители+дети 6 КП 0,8 км 30 мин 
 
Отметка электронной карточкой системы «SFR». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информа-

ции в станции очистки! 
Если на дистанции не сработала станция, делаем отметку компостером в карте, и после финиша при счи-

тывании показываем карту. 
Финиш:  от последнего КП на финиш – 20 м. После финиша не забудьте считать чип!!! 
Определение результатов:  результат участника определяется временем прохождения дистанции. На про-

хождение дистанции устанавливается контрольное время. За превышение КВ - СНЯТИЕ. 
 

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ!!! 
Служба дистанции 

           
 


