
Техническая информация 

На 3 этап «осеннего калейдоскопа»  

Соревнования по спортивному ориентированию бегом. 

 

Для всех участников 

Обязательное построение перед стартом!!! 

Будет доведена ВАЖНАЯ информация о порядке 

прохождения дистанции. 

Просьба не игнорировать это, дабы избежать казусов, 

препятствующих завершению дистанции!!!  

 

ЭТАП – 3 

«Все в кучу» 

 

 Время и место проведения: Старт будет проходить в 

районе д. Криводанова- поворот на лесную сказку, по 

песчаной дороге до пересечения с дорогой на оз. Большой 

Нарык. Старт слева от перекрестка. 

Начало старта в 13:00 окончание старта в 14:00 часов 

07.10.2017г. 

Масштаб: Будет указан в карте, обязательно смотрите! 

Порядок старта: Старт по стартовому протоколу. Для тех 

кто в связи с учебой не сможет приехать к протокольному 

времени старт будет по стартовой станции. 

Участники за 2 минуты проходят на легенды, за минуту до 

старта проходят на карты. Карты можно смотреть за 15 

секунд до старта.  

Порядок финиша: По финишной станции. Маркировки до 

финиша НЕТ! 

Пункта «К» НЕТ.  

Обязательная Информация: 

Для групп МЭ; ЖЭ количество КП на дистанции 

более 30, поэтому чип необходим с большим 

количеством отметок! 



Всем остальным группам начиная с 14 чипы до 

30 отметок. Детским группам любые чипы. 

 Этап спланирован следующим образом: 

Этап для всех групп будет состоять из 3 

подэтапов, за исключением МЖ8;10;12, для 

которых будет 1 подэтап. Легенды для групп 

МЖ 8;10;12 будут в картах. 

Группы МЖ12 – ориентирование по рельефу, но 

в карте присутствуют дороги. 

Группы  МЖ8;10 ориентирование по обычной 

карте. 

Подэтап 1: 

 Легенды 1 подэтапа будут выдаваться в 

стартовом коридоре.  

Дистанция в заданном направлении. 

Особенность 1 подэтапа заключается в 

комбинировании различных способов 

ориентирования. То есть, спортсмен на 

некоторых участках местности будет 

ориентироваться по обычной карте, но на 

некоторых участках местности будет 

ориентирование по рельефу( из карты будут 

удалены все ориентиры кроме рельефа). 

Прибыв на последний КП 1 подэтапа, спортсмен 

меняет карту. И уже от пункта «К» начинает 

ориентирование по 2 подэтапу. 

 Особенность 2 подэтапа в том, что 

спортсменам ориентироваться придется 



исключительно по азимуту. Из карты будут 

удалены все ориентиры, кроме точки постановки 

КП. Легенды 2 подэтапа будут в картах. 

ОБРАЩАЮ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ КОМПАСА!!! 

 Прибыв на последний КП 2 подэтапа 

спортсмен берет карту и самостоятельно 

наносит, с помощью маркера, свою дистанцию 

по эталонной карте. 3 подэтап в заданном 

направлении по обычной карте, НО при этом, из 

карты удалены дороги. Легенды 3 подэтапа 

будут на пункте смены карт.  По окончании всех 

3 подэтапов спортсмен следует к месту считки.  

Без соблюдения этих условий дистанцию не 

удастся закончить!!! 

 Аварийный азимут на запад до 

автомагистрали, далее до призмы(сверток на 

«лесную сказку») и до места старта.  

 

Параметры дистанций: 

Дистанция 

Длина дистанции в 

метрах Количество КП 

м/ж8:10 1270 6 

м/ж12 1490 10 

М14;Ж14;Ж55 5220 16 

М16;М40;Ж35 7370 24 

Ж16;М50 6710 22 

М60;Ж50 5180 16 

ЖЭ 10250 33 

МЭ 11710 40 

 


