
Информационный бюллетень №3 
Спортивно-техническая информация  

Чемпионат Республики Марий Эл 
Открытая тренировка 

04.11.2020 г. «кросс-выбор 083012511Я» 
 
Местность: Рельеф представлен мелкосопочником с небольшим перепадом высот; грунт песчаный 

твердый, залесенность на 95 %; лес преимущественно хорошей проходимости представлен хвойными 
породами деревьев, есть небольшие участки трудной проходимости. Гидрография представлена 
заболоченностями и каналом с водой. Дорожная сеть развита хорошо.  

Опасные места: Колючая проволока, оставленная после учений военных. 
Карта: масштаб 1:10000. Сечение рельефа – 2,5 метра. Составитель карты: Г.Т. Яшпатров. Формат 

карты – А4, отпечатана на струйном фотопринтере, плотность бумаги 108 г/м2. Откорректирована по 
дистанциям в октябре 2020г. Карта вложена в пакет, пакет не запаян. Условные знаки ISSOM 2017. 
Легенды впечатаны в карту. 

Дополнительная информация: отметка – электронная контактная, система SportIdent. Фиксация 
времени старта и финиша производится самостоятельно отметкой чипом участника на 
соответствующей электронной станции. Старт интервальный – через 1 мин. От последнего КП до 
финиша – 60 метров. Дистанция по выбору, первый КП обязательный (см. таблицу) соединен линией 
на карте, последний обязательный КП №70. Всего на местности установлено 20 КП. 

Для участников тренировки: Начало старта с 10.45 самостоятельно через 1 мин. 
Внимание!!! Запрещено движение во время дистанции по территории парка развлечений 

«Черное озеро» (в карте красная штриховка). 
Оборудование контрольного пункта: станция и призма расположены на колу, либо закреплены 

на дерево. 
Границы района соревнований: с севера – лесная дорога по квартальной просеке, с запада – 

асфальтированная дорога Кокшайский тракт, с востока – квартальная просека, с юга – четких границ 
нет. 

При потере ориентировки выходить на запад на шоссе, далее на север к финишу. 
 
Параметры дистанций: 
 

Группа 
Обязательный 
первый КП № 

Кол-во КП 
необходимо 

взять 

Контрольное 
время 

Масштаб 
карты 

Целевой 
взнос руб. 

Чемпионат 

Мужчины 42 20 90 мин. 1:10000 150 

Женщины 39 18 90 мин. 1:10000 150 

Тренировки 

Дист. 1 42 20 - 1:10000 100 

Дист. 2 39 18 - 1:10000 100 

Дист. 3 36 12 - 1:10000 100 

Дист. 4 38 6 - 1:10000 100 
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