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1. Расположение старта и финиша. Время работы старта. Старт вынесен на 850 м к 

юго-западу от центра соревнований. Финиш находится в 700 м к востоку от центра 

соревнований. От старта до точки начала ориентирования (пункта К) около 100 м по 

разметке. Старт детских и юношеских групп (МЖ10,12,14,16,18) с 1400 час. по 

протоколу. Старт группы ДТР, а также несовершеннолетних участников групп 

Фитнес и Новички открытый во время работы старта групп МЖ10-18. Старт взрослых 

групп (МЖ21 и старше) с 2000 час. по протоколу. Старт взрослых участников групп 

Фитнес и Новички открытый и возможен как во время работы старта детских, так и 

взрослых групп. 

2.  Местность закрытая, среднепересечённая, максимальный перепад высот на одном 

склоне около 20 м. Проходимость преимущественно средняя. Встречаются 

поваленные деревья и подлесок. Гидрография- небольшие болота в СВ части района, 

река Свинечная на южной границе района. Дорожная сеть развита средне. В северо-

восточной части имеется небольшой участок с большим количеством искусственных 

объектов рельефа (рвы, капониры, воронки). 

3. Карта. Масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м. Авторы: А.Ковязин, С.Несынов, К. 

Токмаков, 2017 г. Формат А4. Карта выполнена в знаках ISOM2017. 

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

5. Информация об особенностях изображения объектов на карте (номера и 

наименования знаков приведены по ISOM 2017). 

5.1. Противопожарные пропашки изображены знаком тропинки (506 «узкая 

дорожка»). 

5.2. Сухие рвы изображены в зависимости от глубины – менее глубокие знаком 108 

«маленькая промоина» (цепь маленьких коричневых точек), более глубокий ров 

изображён знаком 215 «траншея» (двойная тонкая чёрная линия). 

5.3.  В местах густого скопления искусственных микрообъектов – воронок, капониров 

они могут быть показаны выборочно, однако вне таких скоплений могут быть 

показаны подобные объекты весьма небольшого размера. 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 с запала – широкая грунтовая дорога Луга- Жемчужина, 

с востока- железная дорога, с юга- река Свинечная (ручей шириной 1-2 м). 

7. Аварийный азимут – север, с выходом на широкую грунтовую дорогу, далее по этой 

дороге в восточном направлении к финишу.  Все участники, включая сошедших с 

дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на судейском компьютере. 

8. Детские дистанции. Дистанции групп MЖ 10,12, ДТР, НОВ привязаны к линейным 

ориентирам (лесные дороги, тропинки, ЛЭП), все КП этих дистанций расположены не 

далее 40 м от этих линейных ориентиров. 

9. Опасные места: редкое автомобильное движение по дороге Луга-Жемчужина. 

10. Контрольное время 1 час 15 минут для всех групп. 


