
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях Чемпионата и Первенства 

Вологодской области по спортивному ориентированию бегом 

Кадуйский район, р.Ворон 
 

 

Кросс-классика 03 июня 2017 года 
Старт и финиш расположены в Центре соревнований 

 
          1.Местность. 

Местность представляет собой сочетание двух ландшафтных зон: закрытую пойму р.Ворон с системой стариц, содержащую 

большое количество мелких ориентиров и участок чистого соснового леса. Местность слабопересеченная, закрытая на 95%. 

Перепад высот на одном склоне до 15 м. Дорожная сеть развита слабо. Лес смешанный, проходимость от хорошей до плохой. 

Уровень воды в болотах и ручьях выше обозначенного в карте. 

Карта корректирована в 2016 году А.Ковязиным. 

 

           2.Карта. 

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

 Формат карты: А4. Карты влагозащищены (ламинированы). Применена летняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1,2,3,… и т.д. 

Легенды КП можно получить в стартовом городке. В карте легенд нет. 

 

          3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера - асфальтовой дорогой, с юга и востока – р.Ворон, с запада- п.Кадуй. Во 

взрослых группах дистанция пересекает реку и границы района смещаются до грунтовой дороги с востока. В случае потери 

ориентировки - движение на северо-восток до асфальтовой дороги, далее в Центр соревнований. 

 

           4. Параметры дистанций. 

Группа Длина, м Количество КП 

М21,35 6 400 21 

Ж21,35, М16,50 4 760 15 

 Ж16,50 3 580 13 

М14, Ж14 3 190 11 

М12, Ж12 2 200 9 

          Контрольное время- 2 часа. 

          Расстояние до пункта «К»- 20 м.  

          Начало старта в 12.00. Стартовый интервал – 2 минуты. 

    

 5.Отметка. 

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

очистки! 

 

6.Опасные места. 

В районе соревнований встречаются остатки колючей проволоки, обозначенные в карте условным знаком «колючая проволока», 

бытовой мусор, острые сучья деревьев. 

 
Внимание! В районе соревнований проходит тупиковая железная дорога, ведущая на ГРЭС, на которой возможно появление 

поезда, будьте внимательны! Движение вдоль железной дороги разрешено только по грунтовой дороге, идущей параллельно 

путям. 

Внимание! Движение участников во время прохождения дистанции по автодороге Череповец-Кадуй категорически 

запрещено! Спортсмены, нарушившие данное ограничение будут дисквалифицированы! На данном участке работает 

контролер и дежурят работники ДПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба дистанции 

 

 

 

 

 

 



Кросс-классика 04 июня 2017 года 
Старт  и финиш расположены в Центре соревнований. 

 
          1.Местность. 

Местность представляет собой сочетание двух ландшафтных зон: закрытую пойму р.Ворон с системой стариц, содержащую 

большое количество мелких ориентиров и участок чистого соснового леса. Местность слабопересеченная, закрытая на 90%. 

Перепад высот на одном склоне до 15 м. Дорожная сеть развита хорошо. Лес смешанный, проходимость от хорошей до плохой. 

Уровень воды в болотах и ручьях выше обозначенного в карте. 

Карта корректирована в 2016 году А.Ковязиным. 

 

           2.Карта. 

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

 Формат карт: А4. Карты влагозащищены (ламинированы). Применена летняя нумерация КП на дистанции, т.е. 1, 2, 3,… и т.д. 

Легенды КП можно получить в стартовом городке. В карте легенд нет. 

 

          3.Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с севера – р.Ворон (для младших групп) и широкими пересекающимися просеками с 

несколькими высоковольтными ЛЭП (для старших групп), с юга- шоссе Череповец- Кадуй, с востока- железной дорогой, с 

запада- поселком Кадуй. 

В случае потери ориентировки - движение на юг до шоссе Череповец-Кадуй, далее движение в Центр соревнований.  

 

           4. Параметры дистанций. 

Группа Длина, м Количество КП 

М21,35 7 340 25 

Ж21,35, М16,50 5 620 18 

 Ж16,50 4 150 13 

М14, Ж14 2 840 10 

М12, Ж12 1 890 7 

 

          Контрольное время- 2 часа. 

          Расстояние до пункта «К»- 20 м.  

          Начало старта в 11.00,  стартовый интервал – 2 минуты. 

    

 5.Отметка. 

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

очистки! 

 

6.Опасные места. 

В районе соревнований встречаются остатки колючей проволоки, обозначенные в карте условным знаком «колючая проволока». 

Внимание! В районе соревнований проходит тупиковая железная дорога, ведущая на ГРЭС, на которой возможно появление 

поезда, будьте внимательны! Движение вдоль железной дороги разрешено только по грунтовой дороге, идущей параллельно 

путям. 

Внимание! Движение участников во время прохождения дистанции по автодороге Череповец-Кадуй категорически 

запрещено! Спортсмены, нарушившие данное ограничение будут дисквалифицированы! На данном участке работает 

контролер и дежурят работники ДПС. Дистанции проходят на значительном удалении от этой автодороги. 

 

 

Служба дистанции 


