
Соревнования, посвящённые Дню Победы 

9 мая 2018 года   Лемболово 

Техническая информация  

1. Расположение старта и финиша. Время работы старта. Старт расположен примерно в 200 м к 
северу от центра соревнований. От старта до точки начала ориентирования (пункта К) не более 50 м по 
разметке. Старт с 12:00 по протоколу. Старт открытых групп (Фитнес, Новички, ДТР) производится по 
стартовой станции с 12:15 до 13:00. Финиш находится в центре соревнований. 

2. Местность закрытая, среднепересечённая, максимальный перепад высот на одном склоне до 25 м. 
Проходимость в основном средняя, местами хорошая. Преобладающая порода деревьев – ель. 
Имеются завалы деревьев. Болот мало. Дорожная сеть в восточной части района развита хорошо, в 
западной – средне. По состоянию на конец апреля сохранялись участки снежного покрова, 
преимущественно в западной части района. 

3. Карта. Масштаб 1:7500 для групп МЖ10,12,75,80,85,90;Ж65,Ж70,ДТР,НОВ. Для всех остальных 
групп масштаб 1:10000. Сечение рельефа 2,5м. Авторы – А.Ковязин, С.Несынов, К.Токмаков (2010-
2012гг.). Карта выполнена в знаках ISOM2000. Формат А4. 

4. Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять в центре соревнований. 

5. Информация об особенностях изображения объектов на карте (номера и наименования знаков 
приведены по ISOM2000). 

5.1. В районе имеются завалы деревьев, в зависимости от проходимости они могут быть 
изображены на карте знаками 407 «подлесок медленно пробегаемый», 409 «подлесок трудно 
пробегаемый» (соответственно редкая и частая вертикальная зелёная штриховка), а также знаком 
410 «непроходимая растительность» (100% зелёная заливка), однако границы завалов 
приблизительны и не могут быть чёткими привязками. Не рекомендуется пересекать участки, 
обозначенные знаками 409 и 410. Незначительные завалы могут быть не показаны на карте. Знак 
408 «лес трудно пробегаемый» (60% зелёная заливка), как правило, не относится к завалам 
деревьев.  

5.2. Противопожарные пропашки изображены знаком 507«тропинка» или знаком 508 «исчезающая 
тропинка». 

5.3. Углежогные платформы изображены знаком 539 «специальный искусственный объект» 
(чёрная окружность). 

5.4. В местах густого скопления искусственных микроформ рельефа – воронок, капониров – они 
могут быть показаны на карте выборочно. При этом КП, расположенные на таких объектах, могут 
находиться внутри них, и иметь ограниченную видимость, если в столбце G легенды такого КП 
отсутствует информация о его расположении вне или на краю микрообъекта. 

6. Границы района: с севера и востока – железная дорога, с юга чётких границ нет (озеро 
Лемболовское и базы отдыха за пределами карты), с запада – газопровод (кроме групп МЖ18,21,35,40, 
М50, М55, для которых границей с запада является шоссе за пределами карты). 

7. Аварийный азимут – ВОСТОК (AA-90º ), с выходом на ЛЭП или к железной дороге, далее на юг по 
ЛЭП или вдоль ж/д к центру соревнований. Движение по ж/д путям запрещено. Все участники, в том 
числе сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на судейском компьютере. 

8. Детские дистанции (МЖ10,12, ДТР) и дистанция НОВ привязаны к линейным ориентирам (ЛЭП, 
лесные дороги), все КП этих дистанций находятся не далее 50 м от этих линейных ориентиров. 
Большая часть дистанций групп МЖ14 может быть пройдена с опорой на линейные ориентиры, однако 
на некоторых перегонах такой выбор варианта приведёт к существенному удлинению пути. 

9. Контрольное время 1 час 30 минут для групп МЖ10,12, ДТР, НОВ. 

    Контрольное время 2 часа 15 минут для групп МЖ14. 

    Контрольное время 3 часа для всех остальных групп. 

 

 



                                                  ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ 

№ 
дист. 

Группы Длина по 
прямой,км 

Количество КП Масштаб 
карты 

1 М18,М21,М35 10,4 18 1:10000 

2 М40,М45 8,8 15 1:10000 

3 М50,М55, Ж18,Ж21,Ж35 7,6 14 1:10000 

4 М16,М60,Ж40,Ж45,Фитнес дл. 6,7 12 1:10000 

5 Ж16,Ж50,Ж55, М65 5,8 11 1:10000 

6 М70,Ж60,Фитнес кор. 4,4 10 1:7500 

7 Ж65,Ж70 3,6 9 1:7500 

8 М90,Ж75,Ж80,Ж85,Ж90 2,6 7 1:7500 

9 М14 4,7 8 1:10000 

10 Ж14 3,9 8 1:10000 

11 М12,Ж12,НОВ 3,0 7 1:7500 

12 М10,Ж10,ДТР 2,0 5 1:7500 

13 М75,М80,М85 3,2 7 1:7500 

 


