
Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл.  
Открытые республиканские соревнования среди спортсменов среднего и старшего 

пожилого возраста. 
11 мая 2019 года                                                   п. Песчаный 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дисциплина: кросс-классика-общий старт (0830101511Я) 

Сведения о местности 
1. Рельеф мелкосопочник, с более сглаженными и сниженными формами. Грунт песчаный, 

твердый. Лес сосновый. Проходимость хорошая. Залесенность территории на 95 %. Гидрография 
представлена рекой Студенка. Дорожная сеть развита хорошо. 

2. Сосновые посадки преимущественно средней проходимости с мелкосопочником, со 
старыми насыпями, образовавшимися в результате уборки леса после пожара. Есть открытые и 
полуоткрытые участки в посадках. Дорожная сеть и гидрография отсутствует. Опасных мест нет. 

На местности так же встречаются старые «окопы» (глубокая канава), обозначенные в карте 
знаком «110» (сухая канава). 

Опасные места   
Участки с оставленной колючей проволокой после учений военных! В карте обозначены красной 

штриховкой. 
Карта 
Масштаб 1:10000, 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в 2001 г. Полностью 

переработана в 2018-2019 г. Корректировка: М.А. Жуков. Формат карты – А4, отпечатана на струйном 
фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет не запаян. Условные знаки 
ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

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

забегам, фиксация времени финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 
соответствующей электронной станции. 

Участники групп М/Ж-12 допускаются к старту только при наличии защищенных от влаги, 
работающих и заряженных мобильных телефонов (п. п. 6.3.4.). 

У групп М/Ж-Б, М-35, М-18 – дистанция состоит из двух кругов со сменой карты. Карты 
вложены в пакет друг под другом, лицевой стороной вверх. Номера кругов подписаны на полях карты. 
После отметки на последнем КП – участники этих групп двигаются по маркировке на пункт «К», где 
сдают карту первого круга судье и продолжают движение на второй круг. Нумерация КП на втором 
круге начинается заново.  

Оборудование контрольного пункта 
Призма и станция на алюминиевой стойке. 
Границы района соревнований: с севера – песчаный карьер и п. Песчаный, с запада – река 

Студенка или широкая лесная дорога, с востока – асфальтированная трасса – Казанский тракт, с юга – 
широкая просека – газопровод с ЛЭП. 

При потере ориентировки выходить на север на песчаный карьер, далее к финишу. 
Дистанции 

Группы 
Длина, 

км 
Кол-во КП 

Масштаб карты Целевой взнос, руб. 

Ж-12 Ж-70 1,3 5 1:7500 60 

М-12 Ж-14 2,0 5 1:7500 60 

М-70 Ж-60  2,1 6 1:7500 60 

М-14 М-60 Ж-16 Ж-50 3,5 10 1:10000 60 

М-16 М-50 Ж-18 Ж-35 4,9 
100 

13 1:10000 М-16,50 Ж-18-60; Ж-35-120 

М-18 М-35 Ж-Б 7,3 18 1:10000 М-18-60; Ж-Б М-35-120 

М-Б 8,8 23 1:10000 120 

Расстояние с последнего КП до финиша по маркировке – 110 метров. 
Контрольное время – 120 мин. 
Старт в 11:00 по забегам.  

 



Чемпионат и Первенство Республики Марий Эл.  
Открытые республиканские соревнования среди спортсменов среднего и старшего 

пожилого возраста. 
12 мая 2019 года                                                   п. Песчаный 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дисциплина: кросс-многодневный (0830051511Я) 

Сведения о местности 
1. Рельеф мелкосопочник, с более сглаженными и сниженными формами. Грунт песчаный, 

твердый. Лес сосновый. Проходимость хорошая. Залесенность территории на 95 %. Гидрография 
представлена небольшими по площади заболоченностями. Дорожная сеть развита хорошо. 

2. Сосновые посадки преимущественно средней проходимости с мелкосопочником, со 
старыми насыпями, образовавшимися в результате уборки леса после пожара. Есть открытые и 
полуоткрытые участки в посадках. Дорожная сеть и гидрография отсутствует. Опасных мест нет. 

На местности так же встречаются старые «окопы» (глубокая канава), обозначенные в карте 
знаком «110» (сухая канава). 

Опасные места 
Нет.   
Карта 
Масштаб 1:10000, 1:7500. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составлена в 2001 г. Полностью 

переработана в 2018-2019 г. Корректировка: М.А. Жуков. Формат карты – А4, отпечатана на струйном 
фотопринтере, плотность бумаги 120 г/м2.  Карта вложена в пакет, пакет не запаян. Условные знаки 
ISSOM 2017. Легенды впечатаны в карту, дополнительно будут выданы в стартовом коридоре. Средства 
для крепления легенд не предусмотрены. Нумерация КП сквозная: 1,2,3 и т.д. 

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

фиксация финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на соответствующей 
электронной станции. 

Участники групп М/Ж-12 допускаются к старту только при наличии защищенных от влаги, 
работающих и заряженных мобильных телефонов (п.п. 6.3.4.). 

Оборудование контрольного пункта 
Призма и станция на алюминиевой стойке. 
Границы района соревнований: с севера – широкая просека – газопровод с ЛЭП, с запада – 

широкая лесная дорога, с востока – асфальтированная трасса – Казанский тракт, с юга – широкая 
просека с ЛЭП 

При потере ориентировки выходить на север до широкой просеки с ЛЭП, далее к финишу. 
Дистанции 

Группы 
Длина, 

км 
Кол-во КП 

Масштаб карты Целевой взнос, руб. 

Ж-12 Ж-70 1,4 6 1:7500 60 

М-12 Ж-14 2,3 8 1:7500 60 

М-70 Ж-60  2,1 8 1:7500 60 

М-14 М-60 Ж-16 Ж-50 3,6 11 1:7500 60 

М-16 М-50 Ж-18 Ж-35 4,8 
100 

13 1:10000 М-16,50 Ж-18-60; Ж-35-120 

М-18 М-35 Ж-Б 5,9 16 1:10000 М-18-60; Ж-Б М-35-120 

М-Б 7,1 19 1:10000 120 

Расстояние от старта до пункта «К» – 80 метров. 
Расстояние с последнего КП до финиша по маркировке – 70 метров. 
Контрольное время – 120 мин. 
Старт в 10:00. Стартовый интервал – 1 минута.  

 


