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 Техническая информация  

Местность: Равнинная, закрытая на 85%. Дорожная сеть развита 

хорошо, в северо-западной части района очень хорошо. В 

центральной части карты с запада на восток протекает река, 

пойма которой заболочена и в большинстве мест поросла высокой 

травой и другой труднопроходимой растительностью. Проходимость 

от хорошей до плохой, преимущественно средняя. Встречаются 

отдельные объекты микрорельефа. 

Опасные места: Достаточно часто встречаются велосипедисты на 

асфальтированных дорогах. Бытовой мусор. Гуляющие граждане с 

собаками. Болотистая пойма реки в холодное время года. 

Карта: Подготовлена в 2014-2015ом годах Р.Слободянюком и 

А.Михайловым, последние корректировки – октябрь 2017ого. После 

прошедшего урагана появились завалы и отдельные упавшие 

деревья: завалы обозначены примерно(граница не детализирована) 

и не по всей площади, поэтому могут быть использованы только в 

качестве дополнительного ориентира; корчи и, особенно, упавшие 

стволы откорректированы чаще всего только в районе КП (~ в 

радиусе 30-40 метров). Небольшие тропинки могут быть занесены 

листвой и плохо читаться на местности. Нечёткие границы зелёнки 

не могут служить надёжным ориентиром. Уровень воды в реке, 

ручьях и болотах соответствует или после прошедших дождей 

несколько выше нанесённого на карту.  
Формат карты – А5, масштаб 1:10000, сечение рельефа 2,5 м. 
Карты не герметизированы. Рекомендуется иметь собственный файл 
для герметизации карты. При наличии пакеты для герметизации 
можно взять на старте.           
Параметры дистанций:   
Участникам дисциплины «кросс-выбор» (по выбору, группы МЖ10-80) 
необходимо «взять» в произвольном порядке количество КП, 
соответствующее его возрастной группе согласно таблице, 
приведенной ниже из 22 КП, установленных на местности. Финиш НЕ 
СЧИТАЕТСЯ пунктом. Первым «берется» КП 31 (в карте старт и КП 
31 соединены линией, проверка отметки начинается с КП 31)! 
Последним «берётся» финиш. За каждый «не взятый» КП начисляется 
штраф в размере 5 минут. По оптимальному пути у М21 дистанция 
по прямой около 6,8 км. 
Дополнительно введена дистанция «кросс – классика» (в заданном 
направлении, группа ЗН) – 7,9 км, 22кп. Порядок прохождения: 
все КП по порядку: С-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-
45-46-47-48-49-50-51-52-Ф. КП в карте не соединены!!! 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – ВЫБОР» (ГРУППЫ МЖ10-80) 

ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП ГРУППА КП 

М10 4 М18 18 М40 17 Ж10 3 Ж18 15 Ж40 14 
М12 6 М20 19 М60 15 Ж12 5 Ж20 17 Ж55 12 
М14 10 М21 19 М70 9 Ж14 8 Ж21 17 Ж70 7 
М16 14   М80 6 Ж16 11   Ж80 5 

ДИСЦИПЛИНА «КРОСС – КЛАССИКА» (ГРУППА ЗН) 

ГРУППА КП ДЛИНА ДИСТАНЦИИ 

ЗН 22 7,9 км 
 


