
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
OMR  

  22 октября 2017 года 
         Центр соревнований расположен в 800 м  северо-восточнее д.Междуречье Вологодского района. 

 Старт и финиш расположены в Центре соревнований.  

 Выдача номеров и арендованных чипов с 10.00 до 11.30 

 Старт соревнований – общий  в  12.00 

 По окончании дистанции - Фуршет (УХА от ШЕФ-ПОВАРА, грибочки - от службы дистанции) – 13.30-15.00 

 Награждение по итогам соревнований -14.30 

           1.Местность. 

      Местность соревнований трех типов: 

-осушенное болото, равнинная, закрытая на 100%. Перепада высот нет.  Лес смешанный, преимущественно хвойный.  

-сфагнувое болото. Растительность хвойная. Есть открытые участки. 

-собственно – сама Оларевская гряда- возвышенность между болотами, шириной от 50 до 300 метров, проходящая  на северо-

восток на протяжении 6 км с многочисленными точечными ориентирами - ямами. Лес смешанный, преимущественно хвойный, 

закрытый на 95%.  Перепад высот на одном склоне до 10м. Дорожная сеть представлена одной дорогой, проходящей по гряде. 

Лес смешанный, проходимость от хорошей до средней. Уровень воды в болотах и ручьях соответствуют обозначенным на карте.  

                                                                                   
            2.Карта.  
     Карта подготовлена в августе-октябре 2017 г.  Жестовским А.В.  

     Напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб- 1:5000 , 1:7500; сечение рельефа 2,5 м.        

     Карты влагозащищены. Применена зимняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1-31, 2-32,… и т.д. Легенды КП – впечатаны в 

карту. 

     Карта используется впервые. 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера, северо-запада – лесная дорога, с юга – поля, восток - болото. 

                                                                                             АА – 270  

            4. Параметры дистанций. 
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Группа Масштаб 

карты 

Формат 

карты 

Длина Количество 

КП 

Кол-во кругов Смотровой 

пункт 

М-21,30 1:7500 А4 15,6  км 61 кп 2 №100 

М-40 Ж-21,30 1:7500 А4 12,8  км 44 кп 2 №100 

М-50 Ж-40 1:7500 А4 11,6  км 47 кп 2 №100 

М-16,60 Ж-50 1:5000 А4 8,0  км 35 кп 2 №100 

М-14,70 Ж-

16,60 

1:5000 А4 4,5  км 16 кп 2 №100 

М-12 Ж-

12,14,70 

А-open 

1:5000 А4 2,6 км 15 кп 1 бабочка 

М-10 Ж-10 1:5000 А4 1,2  км 6 кп 1 нет 

В-open 1:5000 А4 3,5 км 21 кп 1 нет 

          В районе старта-финиша оборудован пункт питания (морс, вода) 

          Контрольное время на всю дистанцию - 3,0 часа, на один круг – 1,5 часа. 

          От старта до пункта «К» –  10 м.  

          Старт общий  в 12.00    

 5.Отметка. 

   Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Рекомендуем иметь Si-чип с необходимым количеством отметок. 

   Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции очистки! 

 

6.Опасные места, аварийный азимут. 

    Аварийный азимут – выход на лесную дорогу, далее в район старта. АА-270 

 

Начальник службы  дистанции Паутов В.Г. г.Вологда 


