
Техническая информация: 

Местность: Пойменная местность с преобладанием открытых площадей и наличием небольшого 

количества пойменного леса. Залесенность - 20%. Дорожная сеть развита хорошо на всей 

площади района. Район соревнований пересекается реками Плетёнка и Павловка в различных 

направлениях. В районе присутствуют площади частной застройки, однако трассы соревнований 

через них не проходят. Опасные места. Пересечения рек Павловка и Плетёнка. Пересечение 

разрешено и возможно строго(!!!) в местах обозначенных на карте. Дистанции Т1 и Т2 

спланированы с большим количеством вариантов движения вброд. Обозначенные на карте 

броды (знак 305.001 - преодолимая водная преграда) имеют глубину от 40 до 80 см и твердое дно 

и опасности не представляют. В остальных местах реки имеют илистое дно, возможны ямы и 

упавшие деревья под водой. Дистанции Т3 и Т4 спланированы с предпочтительными вариантами 

пересечения рек по мостам. Гуляющие граждане с собаками. Будьте вежливы и аккуратны! 

Категорически запрещено пересекать непреодолимые заборы. Категорически запрещено 

посещение частных территорий (знак 527.001 - оливковая заливка). 

Карта: Создана А. Андрейкиным в 2013ом году. В 2018 году полностью перечерчена в знаках для 

спринта ISSOM 2007. Формат карты – А4 (Т1, Т2, Т3) и А5 (Т4), масштаб 1:5000, сечение рельефа 2 

м. Карты герметизированы.  

Предварительные параметры дистанций:  

Дисциплина «кросс – спринт»  

Дистанция Длина (км) Набор высоты (м) Кол-во КП 

Т1 5.000 20 23 

Т2 4.100 16 21 

Т3 3.000 12 16 

Т4 2.200 8 11 

Нумерация КП одинарная, легенды впечатаны в карты. Оборудование КП летнее. Станция 

SportIdent вместе с призмой крепится тросиком и скотчем на дереве или другом объекте, 

ближайшем к объекту КП согласно легенде.  

Порядок предстартовой регистрации участников: Участники, заявленные заранее на Orgeo, 

проходят в зону старта, оплачивают участие у судьи старта, самостоятельно производят очистку 

чипа, проверку и стартуют. Участники, не имеющие собственных чипов, получают чип  в 

секретариате и тут же оплачивают его аренду. Участники, НЕ заявленные заранее, проходят 

регистрацию в секретариате, получают чипы и оплачивают его аренду,  после чего проходят в зону 

старта. 



Порядок старта участников: Старт предварительно заявленных участников свободный с 9.30 до 

10.30. Старт участников дозаявленных на месте  (при условии технической возможности) с 10.30 

до 11.00. Старт отсекается в момент отметки на стартовой станции.  

Порядок финиша участников и считывания чипов: Финиш отсекается в момент отметки на 

финишной станции. После финиша участник должен проследовать в секретариат для считывания 

чипа. В случае участия с арендным чипом, после считывания чип остается в секретариате. Финиш 

закрывается в 12.30. После 12.30 наличие КП на местности и бригады финиша НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 


