
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
О дистанциях Чемпионата и Первенства города Череповца 

 по спортивному ориентированию бегом 

«Золотая осень - 2017» 

 

                                            г.Череповец, пл.Революции, парк КИО, часть набережной р.Шексна 
 

 

Кросс-спринт 07 октября 2017 года 
Старт и Финиш расположены на пл.Революции (ул.Дзержинского, 2) 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой равнинный тип местности с перепадом высот на одном склоне до 20 метров.. Местность 

закрытая на 70%, лес лиственный (береза,ольха,тополь, дуб). Дорожная сеть развита очень хорошо. Уровень воды в болотах и 

ручьях выше обозначенного в карте. 

            2.Карта. 

Карта напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:4000; сечение рельефа 2,5 м.        

Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы).  

Нумерация КП: 

Основные группы  – ЛЕТНЯЯ (1,2,3…и т.д.) 

МЖ-НОВИЧКИ, М10, Ж10, Ж12 – ЗИМНЯЯ (1-31, 2-35…и т.д.) 

Легенды КП впечатаны в карту. Дополнительно легенды КП можно получить за 2 минуты до старта в стартовом городке. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен: с севера- ул. Карла Либкнехта; с востока- ул.Максима Горького; с юга и востока- 

р.Шексна и р.Ягорба. В случае потери ориентировки двигаться на север до ул. Карла Либкнехта, далее по тротуару до центра 

соревнований. Обязательно пройти через финиш! 
 

            4. Параметры дистанций: 

 

Группа Длина, м КП 

М-Новички 990 8 

Ж-Новички 990 8 

М-10 1 240 9 

Ж-10 1 240 9 

М-12 1 810 12 

Ж-12 1 240 9 

М-14 2 920 18 

Ж-14 1 810 12 

М-16 3 560 21 

Ж-16 2 930 19 

М-21 4 170 25 

Ж-21 3 560 21 

М-50 2 930 19 

Ж-50 2 950 18 

Open A 3 560 21 

Open B 1 810 12 
 

          Контрольное время- 60 минут 

          Начало старта в 14.00.  

 

 

             6.Отметка. 
Отметка электронной карточкой системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции 

очистки! 

 

6.Опасные места. 

Ямы и колодцы глубиной 1,5-2 метра, на территории набережной возможен выгул собак, проезжающие велосипедисты, 

гуляющие горожане. Склоны к реке. 

ВНИМАНИЕ! На дистанции при выходе из парка КИО идет пересечение автомобильной дороги. Просьба, быть внимательными 

на данном участке. 
   
 

 
 

Служба дистанции 



ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
О дистанциях Чемпионата и Первенства города Череповца 

 по спортивному ориентированию бегом 

«Золотая осень - 2017» 

 

г.Череповец, Зеленая роща 

 

Кросс-выбор 08 октября 2017 года 
Старт и Финиш расположены у бывшего детского лагеря. 
 

           1.Местность. 

Район соревнований представляет собой равнинный тип местности с перепадом высот на одном склоне не более 10 метров. 

Местность закрытая на 95%, лес в основном хвойный (сосна, ель) с лиственным подлеском различной проходимости. Дорожная 

сеть развита хорошо. Уровень воды в болотах и ручьях выше обозначенного в карте. 

Карта подготовлена осенью 2013- весной 2014 года Валерием Паутовым.  

            2.Карта. 

Карта напечатана  на цветном струйном принтере. Масштаб 1:7500; сечение рельефа 2 м.        

Формат карт: А5 для групп М10,12, Ж10,12,14; А4 для остальных групп. Карты влагозащищены (ламинированы). Легенды КП 

впечатаны в карту. Дополнительно легенды КП можно получить за 2 минуты до старта в стартовом городке. 
 

            3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера и запада рекой Шексна (Рыбинское водохранилище), с востока- бетонной 

автодорогой, с юга четких границ нет, на значительном удалении от района соревнований (около 3 км) с юга район ограничен 

Рыбинским водохранилищем. 

В случае потери ориентировки двигаться на восток до бетонной автодороги, далее- по ней в северо-восточном направлении до 

разметки, ведущей из города в Центр соревнований. 
 

            4. Параметры дистанций: 

Группа Количество КП 

М-10 5 

Ж-10 5 

М-12 7 

Ж-12 6 

М-14 14 

Ж-14 9 

М-16 21 

Ж-16 15 

М-21 26 

Ж-21 24 

М-50 23 

Ж-50 16 

Open A 20 

Open B 10 
  

Дистанция ВЫБОР предусматривает взятие определенного количества КП, которое указано в технической информации. 

На местности установлено 32 контрольных пункта. 

Дистанция ВЫБОР с обязательным для посещения (заданным) первым КП! Он входит в необходимое для взятия 

количество. 

 

КП № 100 берется последним и входит в необходимое для взятия количество! 
 

          Контрольное время- 120 минут. 

          От старта до пункта «К» –  50 м.  

          Начало старта в 11.00.  
            

             5.Отметка. 

Отметка электронным чипом системы «Sportident». Не забывайте перед стартом очистить ЧИП от информации в станции 

очистки! 

            

            6.Опасные места, аварийный азимут. 

В районе соревнований имеется большое количество грунтовых дорог, а также бетонная автодорога, на которых возможно 

появление автомобилей, будьте внимательны при пересечении дорог и при движении по ним! 

В районе бывшего пионерского лагеря встречаются старые открытые канализационные колодцы, незначительной глубины, но с 

острыми бетонными стенками (бетонные кольца), обозначенные в карте знаком 204.0- скальная внемасштабная яма. 

Местами имеются небольшие свалки бытовых отходов и строительного мусора, не обозначенные в карте. 
 

Служба дистанции 


