
Фестиваль спортивного ориентирования

Техническая информация
Кросс-классика, 5.06.2022, пгт Пронск, лес Шарки

Местность: Район соревнований расположен на высоте 115-170 м над уровнем моря.
Он представляет собой склон с перепадом 45 м с элементами оползневого рельефа, разрезан-
ный  оврагами  глубиной  10-20  м.  Местность  закрытая  на  60%.  Лес  лиственный,  пре-
обладающие породы – дуб, липа. Проходимость преимущественно средняя с участками за-
валов с плохой и очень плохой проходимостью, обозначенными на карте. Сеть дорог и троп
развита средне. Гидрография представлена низовыми и висячими болотами, а также ручьями
на дне оврагов. Болота с водой.

В районе старта по пути на первый КП у всех дистанций начата выборочная  рубка
леса. Район рубки обозначен на карте знаком 709 (Запретная зона). В районе имеются ле-
совозные дороги, не нанесенные на карту. Рекомендуется передвигаться по тропам, нанесен-
ным на карту.

В районе склона организована любительская трасса для мотокросса, обозначенная на
карте знаком 506 (Узкая дорожка). При отсутствии мотоциклистов может быть использована
для бега. Просьба при движении в районе трассы проявлять осторожность.

Опасные  места –  крутые  склоны  оврагов,  завалы  из  деревьев,  район рубки  леса.
Грунтовый обрыв высотой 20 м, обозначенный на карте знаком 201 (непроходимый скальный
обрыв).

Район соревнований ограничен: с севера, востока и юга – полями, с запада – поймой
реки Проня. Аварийный азимут – северо-восток (АА45).

Старт у всех групп выносной, удаленный от места размещения участников на 1 км.

Карта: Подготовлена осенью 2019-2021 г. Владимиром Шибановым. Масштаб 1:7500,
сечение рельефа - 5 м. Формат карты A4 (210*297 мм). Карта отпечатана на цветном лазер-
ном принтере на обычной бумаге. 

Фрагменты карты:

Предварительные параметры трасс

Код трассы Длина, км Кол-во КП Набор высоты Группы
Т1 5,5 18 180 м МЭ
Т2 4,3 16 160 м М18, ЖЭ
Т3 3,7 14 140 м М45, Ж18 
Т4 3,2 10 100 м Ж45
Т5 1,6 6 65 м М65, Ж65
Т6 2,6 6 50 м М14, Ж14

Удачных стартов!


