
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Чемпионата России по спортивному ориентированию бегом. 

г. Челябинск 22-25 мая 2015 г. 
СПРИНТ 

 
Районы соревнований расположены в центральной части г. Челябинска (см. схему 

в приложении). 
Карты районов подготовлены в апреле-мае 2015г. 
Составители: Михаил Гудков (Челябинск), Михаил Жуков (Челябинск), Владимир 

Медведев (Чебаркуль), Дамир Рахманкулов (Челябинск) 
Формат печатного листа карты  А4 (21х30 см). 
Карты соревнований напечатаны на струйном принтере. Плотность бумаги 120 

г/м.кв. Герметизирована в пакеты. 
Оборудование дистанции: система электронной отметки SFR, стандартная призма. 
КП оборудованы одной станцией и компостером. На некоторых КП будет 

установлено 2 станции. 
 

22 мая 2015 г. 
Модельная тренировка 

Тренировка проводится на территории гостиничного комплекса «Солнечный» и 

прилегающей к нему территории. Время работы полигона с 14: 00. 
 

23 мая 2015 г. 
Спринт (15 мин.). Код дисциплины 0830011811Я 

Район соревнований расположен в городской черте, на территории медгородка, где 

располагаются различные медицинские учреждения. На территории много скверов, 

аллей, есть жилая зона.  Рельеф в районе соревнований выражен незначительно. 
Старт и финиш располагаются на территории медицинского университета. (схема старта 

и финиша 23.05.2015) 
  
Карта. 
Масштаб карты 1:4000, сечение рельефа – 2,5 м. 
  
Параметры дистанций. 

Группа Длина дистанции, м Кол-во КП Набор высоты, м 
Ожид. время 

победителя, мин 
Мужчины 3530 20 15 15 
Женщины 2800 16 10 15 

Легенды КП размещены на поле карты, дополнительно легенды можно взять в 

стартовом коридоре. Средства для крепления легенд не предусмотрены 
Контрольное время – 45 мин. 
  
Маркированные участки. 

- от старта до пункта «К»  - 70 м, 
- от последнего пункта дистанции до финиша – 60 м 

 
 
 
 



Стартовый интервал – 1 минута.  
Выход на старт за 2 мин. 

 
Опасные места.   
Несанкционированные свалки (обозначены знаком 709 «район, запрещенный для 

ориентирования» 
 
 
 

 
 

24 мая 2015 г. 
Общий старт-спринт (25-30 мин.). Код дисциплины 0830091811Я 

 
Район соревнований расположен в ПКиО им. Гагарина, где сосредоточены пешеходные 

зоны, аллеи, аттракционы, кафе, детские городки, спортивные площадки. Лесопарковая 

часть представлена участком с небольшими каменными карьерами, полностью или 

частично заполненными водой, территорией, прилегающей к легкоатлетическому 

комплексу им. Елесиной, кварталом жилой застройки.  Дорожная сеть развита хорошо и 

представлена аллеями парка Лес  преимущественно сосновый с участками смешанного. 

Залесённость – 90 %.  Проходимость в основном «парковая», есть незначительные 

участки первой и второй проходимости. Рельеф представляет собой пологий склон с 

перепадом высоты 30 метров с участками, насыщенными мелкими, преимущественно 

положительными формами рельефа.  



 Старт и финиш располагаются на центральной аллее городского парка им. Ю.А. 

Гагарина (схема старта и финиша 24.05.2015) 
  
Карта. 
Масштаб карты 1:5000, сечение рельефа – 2,5 м. 
 
Параметры дистанций. 
 

Группа  
Длина 

дистанции, 

м 

Кол-во 

КП 
Набор 

высоты, м 
Количество 

кругов 
Ожид. время 

победителя, мин 

Длина всех 

маркированных 

участков, м 
Мужчины 6920 32 60 2 25 мин. 420 
Женщины 5780 28 50 2 25 мин. 420 

 
Легенды КП размещены на поле карты. 
Дистанции состоят из двух кругов с рассеиванием, система рассеивания – «фарст». 

Номера КП на каждом круге начинаются с № 1. Карты обоих кругов выдаются на старте. 

Карта первого круга располагается над картой второго и таким образом они вложены в 

пакет. При переходе на 2-й круг в зоне смены карты  участники вынимают из пакета 

карту 1-го круга и бросают её в коробку  
Номера участников напечатаны на лицевой и обратной стороне каждой карты. 
Контрольное время – 60 мин. 
  
Маркированные участки. 

 - от старта до пункта «К»  - 110 м, 
 от последнего пункта на круге до пункта «К» следующего круга – 220 м 
 (табличка «На 2-й круг») 

 - от последнего пункта дистанции до финиша – 90 м (табличка «На финиш») 
   
           Порядок старта и изоляции. 
Старт спортсменов групповой, по подгруппам (А, Б, В, Г…). В каждой подгруппе 24 

спортсмена, подгруппы сформированы по результатам дисциплины спринт (23 мая). 
Стартовый интервал между подгруппами – 1 минута. 
10.30 – старт подгруппы А в группе Женщины 
11.15 – старт подгруппы А в группе Мужчины 
Для технической разминки участников предусмотрен фрагмент карты. 

 
 Опасные места. 

Опасность для участников могут представлять скальные обрывы карьеров. Необходимо 

быть внимательными на аллеях и дорожках парка, чтобы избежать столкновений с 

велосипедистами и другими посетителями парка. Особенную бдительность нужно 

проявить на территории детского городка и в зоне аттракционов. 
Логистика перемещений показана на схеме. 



 
 

 


