
28. 05. 2015.                      Кросс (65-140 мин.)  0830031811Я                                                                                                                             
 
           Местность:  восточное предгорье Уральских гор, от 320 до 570 метров над уровнем 
моря.  Рельеф представлен отрогами Чашковского хребта. Местность закрытая, 
пересеченная с крупными  и средними формами рельефа, характерны  склоны с 
перепадами 40-60 м. Особенностью района является наличие большого количества 
разнообразных непреодолимых и преодолимых скальных уступов, высотой от 0,5 до 10 м, 
каменных выходов – россыпей камней. Лес – сосновый бор с участками смешанного леса. 
Проходимость в основном хорошая. Встречаются участки поваленного леса.  Есть  
вырубки и фрагменты горелого леса с противопожарными пропашками. Сеть дорог 
развита средне, включает лесовозные дороги, просеки и тропы. Грунт мягкий, местами 
каменистый. Гидрография представлена легкопроходимыми болотами, заболоченностями, 
ручьями и ямами с водой.   
           Масштаб карт - 1:15 000, сечение рельефа – 5 м. Формат карт  21х30см. Карты 
вложены в пакеты. Дополнительные легенды на старте. 
           Старт раздельный. 
           От старта до пункта «К» – 100 метров, с последнего КП до финиша – 200 метров. 
Разминка участников в районе старта на полигоне от 26 мая 2015 года. 
           Нумерация КП сквозная: 1; 2; 3 и т.д. Пункты питания расположены в лесу, вне 
контрольных пунктов, в местах, не требующих поиска. В карте они обозначены условным 
знаком №713. 
             Опасные места: скальные выходы; поваленные ветром деревья, занимающие 
определённую площадь (как правило, они показаны вертикальной зелёной сеткой). 
            Границы района:  север, юг, восток – чётких границ нет; 

                               запад – асфальтированная дорога, село Черновское. 
            Аварийный азимут на – ЗАПАД (270 градусов). 
            Оборудование стандартное. Отметка электронная системы SFR. 
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1 МЭ - 14500 21 425 92-94 210 1:15 000 
2 ЖЭ - 10600 16 345 80-82 210 1:15 000 
3 Open-1 - 10600 16 350 - 210 1:15 000 
4 Open-2 - 8000 15 260 - 210 1:15 000 
5 Open-3 - 6100 13 210 - 210 1:15 000 

 
СНД по ВП – Баращенко Александр, ССВК, город Курган. 


