ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О дистанциях Чемпионата и Первенства Вологодской области
по спортивному ориентированию (зимняя программа)
ЦЛСиО «Карпово»
20-21 февраля 2021 года
Старт и Финиш расположены на стадионе ЦЛСиО «Карпово»
1. Местность.
Местность представляет собой комбинацию двух типов рельефа: холмисто-моренного и водноэрозионного, среднепересеченная, закрытая на 80%. Высота 110–175 м над уровнем моря. Перепад
высот на одном склоне до 40м. Район соревнований имеет сеть лыжней, часть дистанций проходит в
районе лыжных трасс ЦЛСиО «Карпово.
По состоянию на 12.01.2021 г. высота снежного покрова в районе соревнований составляет 30-40 см.
Карта подготовлена в 2013 году Александром Ковязиным.
2. Карта.
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000 – в первый день соревнований, 1:7500 –
во второй день; сечение рельефа 2,5м.
Формат карт: А4. Карты не герметизированы.
Нумерация КП на дистанции зимняя, т.е. 1-34, 2-42, 3-50… и т.д.
3. Ограничение района.
Район проведения соревнований ограничен с востока – четких границ нет, в 2 км от района
проведения – грунтовая дорога, с юга – река Большой Юг, с севера – асфальтовая дорога «ЧереповецАрхангельское», с запада – д. Карпово, река Большой Юг.
В случае потери ориентировки двигаться на запад.
Аварийный азимут – 270 градусов (запад).
4. Параметры дистанций:
Группа
20.02.2021
21.02.2021
(ЛГ-спринт)
(ЛГ-классика)
Длина, м
КП
Длина, м
КП
Ж12
1 520
7
1 880
9
Ж14; М12
1 880
9
2 100
10
Ж17,50; М14
2 870
12
3 630
12
М50
3 460
15
4 460
12
Ж21,35;М17
3 990
17
5 850
18
М21,35
4 410
21
7 160
21
Масштаб,
1:5000
1:7500
Сечение рельефа
2,5 м
2,5 м
контрольное время
60 минут
90 минут
От старта до пункта «К» – 100 м.
5. Отметка.
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от
информации в станции очистки!
6. Опасные места.
Мосты через ручьи в местах пересечения с лыжнями. Крутые склоны к ручьям. Острые сучья
деревьев. В районе проведения соревнований ведутся строительные работы по установке ограждения
ЦЛС «Карпово». В карте ограждение отражено по состоянию на 16.02.21 г., возможны изменения.
Места возможного пересечения опасных участков (забор, ручей), где это невозможно обозначены в
карте знаком «Запрещенный маршрут» (знак 711). Будьте внимательны!

Удачных стартов!
Служба дистанции

