
                                           

 
 
 
 
 

Тренировочный старт 
по спортивному ориентированию  2020 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Дата  проведения: 22 октября 2020 года.  
Место  проведения: г. Смоленск, окрестности деревни  «Александровка».  
Вид тренировки:  Мульти дистанция – коридор +   заданное направление + вырезанные 
фрагменты из карты + нитка (все в одной дистанции)  
Район соревнований: - Лесной массив деревни «Александровка» , Залесенность – 60%. 
Рельеф – Лощинесто-овражестого типа. Проходимость – от хорошей,  до средней. Сеть троп 
и дорог развита очень  хорошо. Опасные места –  свалки строительного мусора, крутые 
овраги! 
Сведения о карте:  М- 1:7500, 1:5000  Н= 2.5 м.  
Составитель: Тутынин В.Н.(Смоленск), 2016-2018г. Корректировка: Тутынин М.В. 2020г 
Начальник дистанций:  Каюков Илья. 
Постановщик дистанции: Тутынин М.В 
 

Координаты места парковки:  54.753431, 31.957958    

 
П А Р А М Е Т Р Ы     Д И С Т А Н Ц И Й:  

 

Дистанция: Длина  Количество КП  масштаб карты 

 км шт. 1: 

Длинная 6.7 18            7500 

Средняя 4.9 12            7500 

Короткая* 1.2 5            5000 

Длинная укор* 4.6 9            7500 
 
Короткая* -   простая дистанция в заданном направлении,  с дополнительными вопросами на КП! 
(Пример: Кто такой Пушкин?  А- Музыкант, Б- Писатель, В- Танцор. На КП установлено 3 станции 
А,Б,В. Участник делает отметку на  той станции,  которой считает нужной!  И так, на всех КП.  За 
каждый не правильный ответ участник получает 2 минуты штрафа!    
Длинная укороченная* -  технически простая дистанция для детей! Без вырезанных фрагментов их 
карты, но с коридорами. 
Отметка – электронная Sportident 

Дистанции оборудованы: стандартными призмами (образец на старте),  
Старт – по готовности!!!!   с 10:00 до 13:00      

Окончание соревнований – 16:00.           
Контрольное  время – 1.5 часа.  для  всех  групп.  
Аренда чипа - 50р   
Дополнительные легенды выдаются на старте! 
Стартовый взнос: 

Длинная- 150р 
Средняя-100р 
Короткая-50р  



Участники средней и длинной дистанции, после прохождения коридора, обязаны отметиться 
на старте  следующего задания                    
 
 В районе регистрации,  для всех участников,  будет организованно размещение для 
переодевания! в палатке. 
 
На данном тренировочном мероприятии, будет создана GPS трансляция! Поэтому после 
старта загружаем свои треки! 
 

Образец технической тренировки! 
 

                      Длинная и cредняя                                                      Короткая             
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                   До встречи на лесных трассах! 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

 

На коридоре длинной и средней дистанции, будут встречаться КП короткой 
дистанции! Их отмечать не нужно!!! 

                                       
 
 
 
 


