
Открытые республиканские соревнования  по спортивному ориентированию 

«Марийская осень-2018». 

23 сентября 2018 года                         Республика Марий Эл 

                                           сады «Чодра» 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дисциплина: кросс-классика (0830021511Я) 

Сведения о местности 
1. Рельеф представлен мелкосопочником с небольшим перепадом высот; грунт 

песчаный твердый, залесённость на 95 %; лес преимущественно хорошей проходимости 

представлен хвойными породами деревьев, есть небольшие участки трудной проходимости, 

встречаются подлесок средней проходимости. Имеются вырубки с выросшим на них 

подлеском в сосны. Гидрография отсутствует. Дорожная сеть развита хорошо. Опасных мест 

нет. 

2. Заболоченный участок местности с системой каналов. Рельеф представлен в виде 

островов сухой земли в болоте. Проходимость от хорошей, до очень плохой. Дорожная сеть 

отсутствует. 

 

Карта 

Составитель карты: Жуков М.А. Масштаб карты: 1:10000 для групп М-В,40,18 и ЖВ – 

для остальных групп: 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Карты отпечатаны на бумаге 

плотностью 80 г/м
2
 на лазерном принтере и вложены в пакет (при наличии дождя). Легенды 

впечатаны в карту, дополнительно будут выданы перед стартом. Формат карты: 21 х 22 (см) 

– А5+. 

 

Дополнительная информация 
Отметка – электронная, система SFR. Чипы будут выданы организаторами. Старт по 

времени, фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом 

участника на соответствующей электронной станции.  

ВНИМАНИЕ!!! Согласно правилам соревнований, участники в группах МЖ-

10,12 допускаются на старт, только при наличии заряженного сотового телефона!!! 

 

Оборудование контрольного пункта 
Призма и станция на алюминиевой стойке. 

 

Границы района соревнований 

С севера и востока – широкая просека с ЛЭП (газопровод), с запада – река М. Кокшага, 

с юга – широкая просека. 

Аварийный выход на восток широкая просека с ЛЭП (газопровод), далее к финишу. 

 

Параметры дистанции 

Группа Длина, м Кол-во КП, шт. Стартовый взнос, руб. 

М-10 Ж-10 Ж-12 1510 5 50 

М-12 Ж-14 Ж-65 1650 6 50 

М-14 М-65 Ж-16 Ж-50 3280 8 50 

М-16 М-50 Ж-18 Ж-40 4980 

100 
12 50 (Ж-40 - 100) 

М-18 М-40 Ж-В 5920 16 50 (М-40 Ж-В -100) 

М-В 7940 19 100 

 

Расстояние до пункта «К» - 90 метров. 

Расстояние с последнего КП до финиша по маркировке – 100 метров. 

Старт в 11:00, интервал старта – 1 минута.  

Контрольное время – 100 мин. 


