
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Местность: район соревнований располагается рядом с поселком Поляны. Основная часть района является 
старым песочным карьером с рукотворным рельефом. Лес – посадки хвойных пород разного возраста с 
хорошей проходимостью. 

Небольшая часть района представлена естественным рельефом различных форм. Перепад высот на одном 
склоне до 60 метров. Лес различной проходимости. 

Весь район с отлично  развитой дорожной сетью. 
Грунт песочный – от задернованного до открытого сыпучего песка. 
Болот мало. В связи с теплой погодой  часть болот и прудов пересохли. 
Опасные места: подъездные дороги к лагерям и садоводствам, квадроциклисты и мотоциклисты в 

центральной части карьера, несанкционированные свалки. 
Карта: подготовлена А.Шириняном в 2013-2014 годах. Масштаб 1:10000, сечение рельефа 5 метров. При 

изображении рукотворных форм рельефа сечение значительно уменьшается. После заездов квадроциклов 
возможно появление новых троп-колей. На карте соответствующим знаком обозначены основные свалки. В 
реальности свалок меньших размеров больше. 

Параметры дистанций см. в таблице. 
Система отметки SFR.  
Расположение стартов см. на схеме. Финиш всех дней в центре соревнований. Аварийный азимут – юго-

запад, до выхода на шоссе. 
 

27.06 ПЯТНИЦА 
 

Вид соревнований: укороченная дистанция в заданном направлении. 
Старт открытый с 16:30 до 20:00. 
Ориентирование начинается от пункта “К”- 20 м от старта. 
Опасные места: мусор, лагеря туристов. 
Район ограничен: 
С запада – шоссе, 
С юга и юго- востока – широкая ЛЭП, 
С северо-востока – лагерь. 
Контрольное время 1 час. 
 

28.06 СУББОТА 
 

Вид соревнований: классическая дистанция в заданном направлении. 
Старт с 12:00 согласно стартового протокола. 
Ориентирование начинается от пункта “К” – 60 м от старта. 
Опасные места: квадроциклы и мотоциклы в карьере, район особенно изобилует свалками разного вида и 

размера. 
Район ограничен: 
С севера – садоводства, 
С востока и юга – широкая ЛЭП, 

С запада ( для участников молодежных групп) – склон карьера. 
Контрольное время 2 часа. 
 

29.06 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Вид соревнований: классическая дистанция в заданном направлении. 
Старт с  10:00 согласно стартового протокола. 
Ориентирование начинается от пункта “К” -100 м от старта. 
Опасные места: подъездные дороги к лагерям и садоводствам, квадроциклы и мотоциклы в карьере, 

свалки. 
Дистанции групп М21Е и Ж21Е проходят в два круга без смены карты. На дистанциях имеется зрительский 

кп (он же и последний), где участникам обеих групп будет предложена вода. Дистанции имеют рассеивание по 
системе “бабочка”. 

Район ограничен: 
С севера – шоссе и садоводства, 
С запада – лагеря и цепь озер, 
С востока и юга – широкая ЛЭП. 



Контрольное время 2,5 часа. 


