
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
О дистанциях Чемпионата и первенства Вологодской области 

по спортивному ориентированию (летняя программа) 
Чагодощенский район, п. Сазоново 

 
Кросс-выбор 29 мая 2021 года 
Старт и Финиш расположены в Центре соревнований, согласно схеме. 

 
1. Местность. 
Местность слабопересеченная, закрытая на 90%. Высота 110 м над уровнем моря. Перепад высот на 

одном склоне до 10 м. Дорожная сеть развита хорошо. Лес преимущественно хвойный, проходимость от 
хорошей до средней. Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 

Карта подготовлена в 2019году Алексеем Жестовским. 
 

2. Карта. 
Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 2,5м.  
Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  
На карте участника напечатаны КП, которые ему необходимо взять в любом порядке, т.е. на местности 

могут находиться КП не внесенные в карту участника, их брать не нужно. КП №100 необходимо взять 
последним. 

Легенды КП впечатаны в карту.  Дополнительно легенды можно получить в стартовом городке за 2 
минуты до старта. 

3.Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен с севера, юга и востока п. Сазоново, с запада - железной 

дорогой. 
Аварийный азимут – 90 градусов (север). 
 
4. Параметры дистанций. 

Группа 
Количество  КП 

необходимо взять 
участнику 

Общее количество КП 
на местности 

М-21 40 43 
Ж-21 М-35 М-16 37 43 
М-50 М-60 Ж-35 Open B 34 43 
М-14 Ж-16 Ж-50 Ж-60 26 43 
М-12 Ж-14Open A 15 43 
М-10 Ж-10 Ж-12 9 43 

 
Контрольное время- 60 минут. 
От старта до пункта «К» – 50 м.  
Начало старта в 12.00.  
Старт по протоколу. Интервал – 1 минута. 

 
5.Отметка. 
Отметка электронной карточкой системы «Sportident» 
Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции очистки! 
Необходимо убедиться в том, что ваш ЧИП поддерживает возможность количества отметок 

вашей группы!!!  
 

6.Опасные места. 
Автомобильные дороги с редким движением, несанкционированные свалки.  

 
 

  



Кросс-классика-общий старт 30 мая 2021 года 
Старт и Финиш расположены в Центре соревнований, согласно схеме. 
 
1.Местность. 
Местность слабопересеченная, закрытая на 90%. Высота 110 м над уровнем моря. Перепад высот на 

одном склоне до 10 м. Дорожная сеть развита хорошо. Лес преимущественно хвойный, проходимость от 
хорошей до средней. Уровень воды в болотах и ручьях соответствует обозначенному в карте. 

Карта подготовлена в 2019году Алексеем Жестовским. 
 

2.Карта. 
Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 2,5м.        
Формат карт А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  
Дистанция спланирована в два круга, на карте второго круга внесена общая петля до финиша, которую 

все участники проходят без рассеивания. Смена карт с 1 на 2 круг будет производиться на стадионе 
согласно схеме. Финиш в контактной борьбе осуществляется по линии, в остальных случаях методом 
отметки станции «Финиш». 
Легенды КП впечатаны в карту. 

 
3.Ограничение района. 
Район проведения соревнований ограничен с севера, юга и востока п. Сазоново, с запада - железной 

дорогой. 
Аварийный азимут – 90 градусов (север). 

 
4. Параметры дистанций 

Группа Расстояние Количество КП 
М-21 9600 34 
Ж-21 М-35 М-16 8500 30 
М-50 М-60 Ж-35 Open B 7200 22 
М-14 Ж-16 Ж-50 Ж-60 6700 22 
М-12 Ж-14 Open A 3700 13 
М-10 Ж-10 Ж-12  2500 12 

 
Контрольное время- 90 минут. 
От старта до пункта «К» – 150 м.  
Начало старта в 11.00.  
Старт общий. Забеги будут формироваться по дистанциям, с интервалом 5 минут. 

 
5.Отметка. 
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». 
 Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции очистки! 
Необходимо убедиться в том, что ваш ЧИП поддерживает возможность количества отметок 

вашей группы!!!  
 

6.Опасные места. 
Автомобильные дороги с редким движением, несанкционированные свалки. 

 


