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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях 

 

1. Район соревнований  
Район соревнований расположен к югу от озера Бол.Борково и востоку от железной дороги. 

Местность среднепересечённая. Рельеф представлен крупными холмами высотой до 25 м. 

Склоны холмов осложнены более мелкими формами рельефа. Лес хвойный и смешанный,  

различной густоты. Имеется развитая сеть дорог, троп, тропинок, просек.  

Снежный покров - толщиной  10 - 20  см влажного зернистого снега.  

По состоянию на 11 февраля 2016 г. в окрестностях ж.д.ст.Орехово в районе озер Бол.Борково и 

Нырково в условиях продолжительной оттепели идет таяние снегов, вскрылись ручьи, на озерах 
поверх льда появилась вода. Понижения в рельефе и колеи на дорогах заполнились водой или ле-

дяной кашей. 

Лыжные трассы для ориентирования  прокатаны снегоходом «Буран». 

5% - скоростные, 95 % - быстрые. 

Опасные места и действия:  
- крутые спуски на дистанции, 

- дороги, по которым катаются на снегоходах и квадроциклах.  

В случае потери ориентировки на дистанции заданного направления участник должен 

двигаться на запад до железной дороги и далее на север к ст. Орехово.  

От жел.дор. станции следовать на восток по грунтовой дороге и по указателям база  

«Журавушка». 

8. Карта 
13  февраля используется зимний вариант карты масштаба 1: 5000 с сечением рельефа 2,5 

м. Формат карт А4. Карты отпечатаны на струйном принтере на бумаге ЛОМОНД. 
 

2. Параметры дистанций  (дисциплина «лыжная гонка-спринт» 

 

Группа КМ - КП  Группа КМ - КП 

мужчины 

4,3 км — 20 КП 

женщины 

3,8 км — 18 КП 
М до 21 Ж до 21 

М35 Ж35 

М40 Ж40 

М до 18 

3,8 км — 15 КП 

Ж до 18 

3,4 км — 14 КП 

М45 Ж 45 

М50 Ж50 

М55 Ж55 

М 21 open М60 

М до 15 

3,0 км — 13 КП 

М65 

М70 Ж21  open 

М75  

М80 Ж до 15 2,7 км — 10 КП 



М85 Ж60 

М 17-20 open Ж70 

М до 13  

1,8 км — 7 км 

Ж75 

М 14 open Ж80 

 Ж85 

Ж 17-20 open 

Ж до 13 
1,6 км — 7 КП 

Ж 14 open 

 

У всех групп последний КП №100, от которого до финиша 80 м по разметке.  

Отметка КП – электронная. Используется система отметки «SFR-system». Можно  

стартовать с личными или арендованными ЧИПами.  
КП оборудованы призмой, табличкой с номером и станцией «SFR-system». 

Контрольное время:  60 мин. 

Выдача карт — 14 февраля. 


