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Спортивно - техническая информация 

Район соревнований находится в 35 км от города Кириши, недалеко от 

поселка Будогощь и ДОЛ «Орленок». Старт свободный, по готовности с 13:00 до 

13:30.  

Местность представляет собой сосновый бор на песчаных почвах и 

смешанные леса,  слабопересеченная с участками мелкосопочного рельефа, 

заболоченные низины. Лес хорошей и средней проходимости, имеются болота.  

Дорожная сеть развита хорошо, разной градации — от тропинок и пропашек до 

лесовозных. Просеки просматриваются нормально. По всей площади района 

присутствуют противопожарные пропашки глубиной до 70см. Рельеф 

мелкосопочный. Высота над уровнем моря 50м. Имеется множество форм 

искусственного происхождения, что связано с боевыми действиями в годы 

Великой отечественной войны (капониры, воронки, окопы). В карте капониры 

обозначены в виде прямоугольника или буквы «П». Берг-штрих может быть не 

указан.  

Фрагмент карты:  

 

 

 

 

 

 

Контрольные пункты оборудованы стандартно для ориентирования бегом. 

Использована система электронной отметки SportIdent.  

Масштаб карты групп МЖ10, МЖ12, МЖ14, Ж55, OPEN - 1:7500, у 

остальных групп – 1:10000. Сечение рельефа 2,5м. 



Номера КП в карте порядковые, номер пункта в легенде (впечатана в 

карту). Легенды будут выдаваться отдельно на старте (количество легенд будет 

рассчитано исходя из количества заявленных заранее участников!) 

Границы района соревнований: с севера – болото,  с юга – трасса 

Кириши - Будогощь, с востока – ручей, дорога Будогощь - Могилево, с запада  - 

трасса Кириши - Будогощь.    

Опасные места: трасса Кириши – Будогощь, дорога Будогощь – Могилево, 

ручей. 

Аварийный азимут – на запад, до трассы Кириши - Будогощь. По дороге 

следовать на юг до пос. Будогощь, далее в центр соревнований. Сошедшие 

участники обязаны пройти через финиш и сдать чип судье. 

Просьба к тренерам: с помощью общей схемы района объяснить детям 

порядок их действий при потере ориентировки. 

Разминка участников разрешена только по лесной дороге, соединяющей старт с 

ДОЛ «Орленок». Участники, замеченные в районе дистанций, будут 

дисквалифицированы.  

 

Параметры дистанций : 

Дистанция Группа КМ КП 

H МЖ10 1,5 5 

G Ж12 2,2 6 

F М12, Ж14 2,8 8 

E М14, OPEN, Ж55 3,7 13 

D Ж16, Ж45, М55 4,9 14 

C 
М16, Ж18, Ж35, 

М45 
5,8 15 

B М18, М35, Ж20, ЖА 7,4 15 

A М20, МА 8,3 18 
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