
Чемпионат и Первенство Владимирской области  
по радиоспорту 

спортивная радиопеленгация- радиоориентирование 
10 октября 2020 г.  

 
Район  соревнований :  ограничен с  севера - г. Ковров, больничный комплекс  
с  запада - шоссе  г. Ковров – с. Троицко-Никольское  с  юга  и  востока  поля,   
аварийный  азимут - Запад  до  шоссе , далее  вдоль  шоссе  к  месту  старта. 
Аварийный телефон указан в карте! 
 
Карта :  масштаб  1 : 5000 , сечение  рельефа  2,5  метра, 
2020 год , не  герметизирована ,  А4 (297  ×  210)  
Lomond 120 г/м2 
на  старте  имеется  возможность  для  герметизации (файл) 
 
Местность :  состоит  из  нескольких  ландшафтных  зон : 
  ярковыраженные  формы  рельефа  местами  с  большим  количеством  искусственных  

воронок  и  внемасштабных бугров 
  склон  высотой  до 20  метров 
  долина ручья (в настоящее время вода отсутствует) 
сосновый и берёзовый лес  разной  проходимости  с  густой  сетью  дорог  и  просек  с  
большим  количеством  полян  и  прогалов 
временные  постройки  (шалаши, навесы, землянки) на  карте  не  обозначены 
 
Дистанции : 
параметры  дистанции :  на  местности  поставлены  10 передатчиков (КП)+ привод 
Внимание! У групп:  М16 , Ж20, Ж19, М19 , М20 дистанция планируется в 2 круга!!! 
Спортсмену необходимо  отметиться  на определённых передатчиках одной частоты  
в  любой  последовательности, отметить бакен, а затем  необходимо  отметиться  на 
определённых передатчиках другой частоты  в  любой  последовательности, второй 
раз отметить бакен и финишировать. 
                                  М12 , Ж12   -     3 КП  (4, 2F , 4F)+В 
                                  М14 , Ж14   -     5 КП  (1, 4, 5, 1F, 2F)+В 
                                            Ж16   -     7 КП  (1, 3, 5, 2F, 3F, 4F, 5F)+В 
                        М16 , Ж20, Ж19    -    8 КП  (1, 2, 3, 4)+В+(1F, 2F, 3F, 4F)+В, 
                                                               или   (1F, 2F, 3F, 4F)+В+(1, 2, 3, 4) +В 
                                  М19 , М20   -   10 КП  (1, 2, 3, 4, 5)+В+(1F, 2F, 3F, 4F, 5F)+В, 
                                                               или   (1F, 2F, 3F, 4F, 5F)+В+(1, 2, 3, 4, 5) +В 
Внимание !  приводной маяк обязателен для обнаружения во всех категориях! 
маркированный участок  от  привода  до  финиша 50 метров   
 
Частоты :  1,2,3,4,5 – 3,58 МГц   1F, 2F, 3F, 4F, 5F – 3,60 МГц   ПРИВОД – 3,54 МГц 
 
Стартовый интервал: в группах через 2 минуты  
 
Отметка :   Sport Ident 
 
Оборудование КП :  SI-станция  и маленькая (грань 10см.×10см.) красно-белая призма 
привёрнуты к дереву на высоте 30-80 см. над землёй 
 



Опасные  места : шоссе с интенсивным движением,  в  местах  свалок  встречается  битое  
стекло  и  консервные  банки - берегите  ноги 
 
Контрольное  время :  2  часа  для  всех  групп. 
 
Размещение и разминка на промежутке между стартом и финишем 


