
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2 тур – «Памяти В.К.Валова» 

 Соревнования проводятся согласно «Правил соревнований по 

спортивному ориентированию. 

 Дата и время проведения соревнований:  

«26» мая 2018г. в 11-00 мск.  

 Место проведения соревнований: Ивановский район, п.Совхозный, бывший пионерский 

лагерь. 

 Вид соревнований: Кросс-классика в заданном направлении.  

 Местность: район соревнований располагается в лесном массиве вблизи с.Ново-Талицы. 

Местность преимущестренно закрытая, труднопробегаемая на 70% с большым 

количеством поваленных деревьев, низкорослого кустарника. Особое внимание уделить 

экипировке. Местность слабопересесенная с большим количеством объектов 

микрорельефа искустренного происхождения (воронки,окопы) и капониров. Окопы, для 

лучшего восприятия спортсменами, обозначены знаком 101 - Горизонталь. Сеть дорог 

развита хорошо. Уровень воды соответствует указанному в карте. 

 Карта: Подготовлена в 2017-2018г.г.  Масштаб 1:10000 для групп М21,35,Ж21 сечение 

рельефа 2,5 метра. Для остальных групп масштаб см.ниже. Легенды впечатаны в карту. 

Нумерация контрольных пунктов одинарная (1-2-3 и т.д.) Контрольные пункты 

оборудованы стандартной призмой со станцией электронной отметки. 

 Границы: Район соревнований ограничен с запада – шоссе, с севера – сельхозугодия (для 

младших групп – ЛЭП), с юга – пос.Совхозный, с востока – дачные участки. Аварийный 

азимут – строго на ЮГ (АА-180
0
) или на ЗАПАД до шоссе (АА-270

0
) далее на ЮГ. 

Группам МЖ10,12 обязательно иметь при себе гермитизированный, заряженный, 

сотовый телефон. Телефон помощи будет указан в карте. 

 Опасные места: шоссе с не интенсивным движением транспорта (двигаться по шоссе с 

особой осторожностью). Конфигурация дистанций не предусматривает движение по 

шоссе. 

 Параметры дистанций: 
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Группа Кол-во КП 
Длина 

дистанции, км 

Масштаб 

карты 
Примечание 

М10,Ж10,12 10 1,9 1:5000 «звезда» 

М12,Ж14 11 2,3 1:5000 «бабочка» 

М14,Ж16,50 12 2,7 1:7500  

М16,50,Ж35 17 4,2 1:7500  

М21 18 7,0 1:10000  

М35,Ж21 17 5,8 1:10000  
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Схема проезда к  месту соревнований 

Маршрутное такси №129 и №141, автобусы №119,111 из центра(пл.Пушкина) в сторону 

с.Ново-Талицы, выйти на остановке «Совхоз «Тепличный», далее пешком примерно 1,3 км. 

 

 

 


