
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
о дистанциях Чемпионата и Первенства г. Вологды  

по спортивному ориентированию 

 

08-09 октября 2022 года                                                                                                                          г.Вологда 
 

Кросс-спринт 8 октября 2022 года 
Центр соревнований расположен в микр.Можайский города Вологды. . Парковка возможна по ул.Мишкольцкой и во дворах 

микрорайона. Старт и финиш расположены в Центре соревнований. 

 
1. Местность. 

Местность представляет собой жилой микрорайон.  

Карта подготовлена в 2018 году Алексеем Жестовским, корректировка - сентябрь 2022 г 

 

2. Карта. 

Напечатана на цветном струйном принтере. Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2 м.  

Карты влагозащищены. Легенды КП впечатаны в карту, дополнительно легенды можно получить в стартовом коридоре за 2 

мин. до старта. На дистанции применена летняя нумерация КП. 

 

3. Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен: с запада ул.Ловенецкого, с юга – Осановский проезд, с севера – ул.Можайского, 

с востока – ул.Конева, река Шограш. В случае потери ориентировки двигаться на север до ул.Можайского. 

 

4. Параметры дистанций 

Группа Длина Количество КП Формат карты 

М10,Ж10,Родители +дети 0,5 км 6 КП А4 

М12,Ж12 1,1 км 10 КП А4 

М14,Ж14 1,6 км 13 КП А4 

Ж16,Ж40 2,5 км  15 КП А4 

М16, Ж21, М50 2,8 км  17 КП А4 

М21 3,1 км 18 КП А4 

Контрольное время - 60 мин. 

От старта до пункта «К» – 20 м. 

Начало старта в 15.00 

Служба дистанции - Мочалыгина Г., Вильмова М. 

   

5. Отметка 

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

очистки! 

 

6. Опасные места 

Внимательнее при пересечении дворовых дорог. В районе соревнований возможно появление местных жителей, 

выгуливающих собак.  

 

Кросс-классика 9 октября 2022 года 
Центр соревнований расположен в районе д. Кирики-Улита. Движение от кольца по Пошехонскому шоссе до поворота на 

д.Болтино, далее  2 км по грунтовой дороге, до д.Болтино, после моста через р.Шограш направо до парковки. Далее пешком 300 м 

до Центра соревнований. Проезд на общественном транспорте (автобусный маршрут № 35) до остановки Пошехонские кладбище, 

далее пешком 2 км. 

Старт и финиш выносной в 300 м от центра соревнований. 

 
1. Местность. 

Местность соревнований представляет собой долину реки Шограш. Перепад высот на одном склоне до 25м. Залесенность 

района соревнований 60% .Дорожная сеть развита средне. Лес смешанный, проходимость от хорошей до плохой.  

    На открытых участках  местности (полях) трава в основном покошена, есть перелески с высокой травой, затрудняющей 

передвижение. Местами в районе соревнований встречается крапива. Уровень воды в болотах и ручьях значительно ниже 

обозначенного в карте, все болота и ручьи сухие. 

Карта подготовлена в 2020 году Жестовским Алексеем, корректировка - сентябрь 2022 г. 

 

2. Карта. 

Напечатана на цветном струйном принтере. Сечение рельефа 2,5 м.  

Карты влагозащищены. Легенды КП впечатаны в карту, дополнительно легенды можно получить в стартовом коридоре за 2 

мин. до старта. Применена летняя нумерация КП на дистанции. 

 

3. Ограничение района. 

Район проведения соревнований ограничен с запада и востока полями с перелесками, с севера – д.Болтино и д.Кирики-Улита, 

с юга Окружным шоссе. В случае потери ориентировки двигаться на север до д.Марюхино. 

 



4. Параметры дистанций. 

 

Группа Длина Количество КП Формат карты Масштаб 

М10,Ж10,  

родители + дети 

0,9 км 7 КП А4 1:5000 

М12,Ж12 1,4 км 9 КП  А4 1:5000 

М14, Ж14 2,7 км 13 КП А4 1:7500 

Ж16,Ж40 3,5 км 16 КП А4 1:7500 

М16, Ж21, М50 3,8 км 19 КП А4 1:7500 

М21 4,1 км 21 КП А4 1:7500 

 

Контрольное время - 90 мин. 

От старта до пункта «К» – 50 м.  

Начало старта в 11.00 

В группах М21, М16, М50, Ж21 на дистанции – бабочка. 

Служба дистанции - Мочалыгина Г., Вильмова М. 

 

5. Отметка. 

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

очистки! 

 

6. Опасные места. 

Аварийный азимут–выход на север в д.Болтино, Кирики-Улита.  

Группы МЖ-10,12 допускаются на старт только при наличии заряженного мобильного телефона. 

Телефоныдляэкстреннойсвязи:+7-921-230-27-33 +7-921-230-18-61 +7-921-129-72-12 

В районе соревнований возможно появление местных жителей, выгуливающих собак. 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        Служба  дистанции 


