
СОРЕВНОВАНИЯ  по СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ  на ЛЫЖАХ 
в РАМКАХ  IV ЗИМНЕЙ  УНИВЕРСИАДЫ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

15  февраля  2016 года    ж.д.ст.Орехово 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  о  районе  и  дистанциях 
 
1. Центр соревнований — база отдыха «ПАН» в 2,3 км к востоку от ж.д.ст.Орехово. 
 
2. Старт -  с 12:15 в соответствии с протоколами. 
 
3. Награждение  призеров личных соревнований в 15:00. 
 
4. Район соревнований  

Район соревнований расположен к северо-востоку  от озера Нырково. 
Местность среднепересечённая. Рельеф представлен крупными холмами высотой до 25 м, 

сильно осложнеными более мелкими формами рельефа. Холмы разделены болотами или заболо-
ченными участками. Лес хвойный и смешанный, различной густоты. Имеется развитая сеть дорог, 
троп, тропинок, просек. Для прокладки трасс используется территория заброшенной и действую-
щей баз отдыха. 

Снежный покров - толщиной  10 - 20  см влажного зернистого снега.  
По состоянию на 13 февраля 2016 г. в окрестностях ж.д.ст.Орехово в районе озера Нырково в ус-
ловиях продолжительной оттепели идет таяние снегов, вскрылись ручьи, на озерах поверх льда 
появилась вода. Понижения в рельефе и колеи на дорогах заполнились водой или ледяной 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 участник должен двигаться на запад до 
больших озер — Нырково или Бол.Борково. На северной оконечности оз. Нырково и южной — 
оз.Бол.Борково располагаются базы отдыха. В 2-х км к западу от озер находится железная 
дорога. От ст. Орехово. следовать на восток по грунтовой дороге и по указателям база Жура-
вушка». Центр соревнований располагается на базе отдыха «ПАН» на северном берегу 
оз.Нырково в 2,3 км от ст.Орехово. 
2. Карта 

15  февраля используется зимний вариант карты масштаба 1: 7500 с сечением рельефа 2,5 
м. Формат карт А4. Карты отпечатаны на струйном принтере на бумаге ЛОМОНД.  

 
3. Параметры дистанций  (дисциплина «лыжная гонка-классика» 
Ориентирование начинается с пункта «К», до которого от старта по разметке 90 м. 
 

Группа КМ - КП  Группа КМ - КП 

мужчины 4,2 км — 15 КП  женщины 3,3 км — 11 КП 

 
Дистанции спланированы два круга. 

У обеих 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. ЧИПы  выдаются на старте. 
КП оборудованы призмой, табличкой с номером и станцией «SFR-system». 
Контрольное время:  1,5 часа.  
 

Оргкомитет соревнований 


