
ББЕЕЛЛЫЫЕЕ  ННООЧЧИИ  ннаа  ВВООРРООББЬЬЕЕВВООММ  ООЗЗЕЕРРЕЕ     

31 июля 2016            п.Моторное, Приозерский район 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Карта соревнований    Используется впервые! 
Масштаб 1:7500, Н-2,5м. Формат карт  –  А4. 
Авторы карт -  А. Михайлов, С.Усенко, Иванов Павел (все –Украина), 2015 г-2016 гг. 
Карты напечатаны на струйном принтере, герметизированы в пакеты. 
На картах написан аварийный азимут и дан телефон организаторов.  
 

2. Местность 
Район соревнований западной стороной примыкает к озеру Воробьевое. Ландшафт 
представлен тремя типами: на севере – таежный еловый лес с крупными, средними и 
малыми формами рельефа (лощины, гряды, глубокие ямы); по центру – заросшая 
вырубка и вересковая пустошь со средними формами рельефа; юг – чистый сосновый 
лес с карстовыми ямами различной глубины и формы. Максимальный перепад - 40 м.  
Местность закрыта на 85%. Проходимость леса от средней до очень хорошей. В 
некоторых местах пробегаемость затрудняют поваленные деревья. 
Сеть дорог и троп развита средне.  
Почва песчаная.  
Гидрография представлена озером Воробьевым.      

Образцы местности:  

   
                  

Параметры дистанций 
группы км КП группы км КП 

 Ж10 М10  1,9 7 Ж55 М65 и старше 3,2 14 
Ж12 М12  2,2 10 Ж60 2,8 12 
Ж14 М14  3,0 12 Ж65 и старше 2,6 11 
Ж16 4,4 17 М18 М35 6,7 24 

Ж18 М16  5,9 17 М21 8,0 29 
Ж21 6,7 23 М40 М45 6,5 20 

Ж35 М50 5,3 20 

 

   



Ж40 М55 4,8 18 ДТР 1,2 5 
Ж45 М60 4,4 17 Фитнес простой 2,4 9 
Ж50 3,8 15 Фитнес сложный 5,5 18 

 

 
3.Отметка 

Электронная отметка на КП (SFR-2). Номер КП – на станции. Чипы можно приобрести  в 
центре соревнований или использовать собственные. 

 
4.Старт 

Старт согласно стартовым протоколам. Группы ДТР и фитнес стартуют по стартовой 
станции в любое время работы старта.   

 
Контрольное время для  детских групп (МЖ 10-16)  – 1,5 часа, остальные группы -2 ч. 

 
5. Опасные места 

Крутые склоны, поваленные деревья. 
Купание детей – только под присмотром родителей или тренеров! 

   

6. Границы района соревнований 
С запада – озеро Воробьевое, с востока – хорошая грунтовая дорога, с севера и юга в 

карте ограничений нет.  
В случае потери ориентировки: для групп МЖ10-14 через вырубку выходить на север 

на грунтовую дорогу «старт-финиш», по ней двигаться на восток до финиша. Для 
остальных групп – на восток до грунтовой дороги. 
Контрольный азимут и телефон организаторов  будут написаны в карте.  

 
7. Награждение 

Награждение во всех группах, кроме ДТР и Фитнесс состоится 31 июля в Центре 
соревнований с 15:00.  

 
8. Стартовые взносы: 

Дети, пенсионеры, студенты, фитнесс -150 руб./день; остальные группы -250 

руб/день. Спортсмены 75 лет и старше стартуют БЕСПЛАТНО. 

 
10. Дополнительная информация: 

 
Озеро Воробьевое – одно из красивейших мест Ленинградской области. 
Есть чистый песчаный пляж, возможна рыбалка. В лесу – черника, брусника, 
малина и грибы. 

 

ЖДЕМ ВАС на наших соревнованиях! 
 


