
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях Чемпионата и Первенства г. Вологды  

по спортивному ориентированию 
 
10-11 октября 2020 года                                                                                                                          г.Вологда 
 

Кросс-спринт 10 октября 2020 года 
Центр соревнований расположен в районе парковки в Парке Мира города Вологды, движение по асфальтированной дороге 

от памятника «800-летия Вологды» на север в направлении совхоза «Цветы» (2 км). Проезд на общественном транспорте 
(автобусный маршрут № 11) до остановки «Парк Мира». 

Старт и финиш расположены в Центре соревнований. 

 
1. Местность. 
Местность представляет собой лесопарковую зону, содержащую большое количество мелких ориентиров, равнинная, 

закрытая на 50%. Перепад высот на одном склоне до 5м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от 
хорошей до плохой. На открытых участках местности по всей площади района соревнований высокая трава, затрудняющая 
передвижение. 

Местами в районе соревнований встречается крапива. Уровень воды в болотах и ручьях значительно ниже обозначенного в 
карте, все болота и ручьи сухие. 

Особенности карты: неглубокие сухие канавы, имеющие малую протяженность, обозначены в карте знаком 109.0 (сухая 
промоина). 

Карта подготовлена в 2010 году Валерием Паутовым, корректировка - сентябрь 2020 г 
 
2. Карта. 
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2 м.  
Карты влагозащищены (ламинированы). Легенды КП впечатаны в карту, дополнительно легенды можно получить в 

стартовом коридоре. Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. 
 

3. Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен: с запада асфальтированной дорогой, с юга - кладбищем и жилым массивом 

(жилой комплекс «Прибрежный»), с севера и востока - рекой Вологда. В случае потери ориентировки двигаться на запад до 
асфальтированной дороги, далее по обочине - на север в Центр соревнований, либо на восток до р.Вологда, далее на север вдоль 
реки в Центр соревнований. 
 

4. Параметры дистанций 
Группа Длина Количество КП Формат карты 

М12, Ж12 1,1 км 7 КП А5 
М14, Ж14 1,9 км 10 КП А5 
Ж16, Ж40 2,6 км  13 КП А5 

М16, Ж21, М40 2,9 км  15 КП А4 
М21 3,3 км 16 КП А4 

Контрольное врем я - 60 мин. 
От старта до пункта «К» – 30 м. 
Начало старта в 15.00 
Служба дистанции - Мочалыгина Г., Вильмова М. 

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

очистки! 
 

6. Опасные места 
С запада район соревнований ограничен асфальтированной дорогой, по которой возможно движение автомобилей. 

Движение вдоль этой автодороги возможно только по обочине!!!  
В районе соревнований возможно появление местных жителей, выгуливающих собак. 
 

Кросс-классика 11 октября 2020 года 
Центр соревнований расположен в районе д. Петровское. Движение от кольца в конце ул. Конева-Окружное шоссе, через 

п.Емельяново 2 км, по асфальтированной, потом по грунтовой дороге.  Парковка наверху у деревни Петровское, далее пешком 
около 500 м. Проезд на общественном транспорте (автобусный маршрут № 43) до остановки п. Емельяново. 

Старт и финиш расположены в Центре соревнований. 

 
1. Местность. 
Местность представляет собой гору с пологими склонами, скошеные поля с перелесками, равнинная часть, закрытая на 50%, 

местами заболоченная. Перепад высот на одном склоне до 30 м. Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от 
хорошей до плохой.  

Местами в районе соревнований встречается крапива. Уровень воды в болотах и ручьях в северо-западной части карты выше 
обозначенного в карте, все болота и ручьи в южной и восточной части сухие. 

Карта подготовлена в 2018 году Жестовским Алексеем, корректировка - сентябрь 2020 г. 



 
 

2. Карта. 
Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м.  
Карты влагозащищены (ламинированы). Легенды КП впечатаны в карту, дополнительно легенды можно получить в 

стартовом коридоре. Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. 
 

3. Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен с запада и юга полями с перелесками, с севера – д.Марюхино, с востока - 

грунтовой дорогой. В случае потери ориентировки двигаться на север до д.Марюхино. 
 

4. Параметры дистанций. 
 

Группа Длина Количество КП Формат карты 
М12, Ж12 1,3 км 8 КП А5 
М14, Ж14 2,3 км 10 КП А5 
Ж16, Ж40 4,0 км  16 КП А4 

М16, Ж21, М40 4,9 км  18 КП А4 
М21 6,0 км 20 КП А4 

 
Контрольное время - 90 мин. 
От старта до пункта «К» – 30 м.  
Начало старта в 11.00 
Служба дистанции - Мочалыгина Г., Вильмова М. 

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

очистки! 
 

6. Опасные места. 
В районе соревнований возможно появление местных жителей, выгуливающих собак. 
Местами имеются небольшие свалки бытовых отходов, не обозначенные в карте. 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                        Служба  дистанции 


