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2 вид ЛГ-комбинация 

Спортивно-техническая информация 

 

Местность соревнований аналогична 1 виду программу. 
Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». При пересечении болот лыжи не снимать, под снегом 

может быть вода. Опасных спусков на местности нет. 
 

Карты с дистанциями отпечатаны на цветном принтере. 
Масштаб карты 1:7500, Формат карты – А4 (21х30 см). Обе части дистанции размещены на одном листе с 
одной стороны в виде двух карт. 
 
От старта до пункта «К» 100м, с последнего КП до финиша 120м 
Контрольное время  120 мин 
 
Для контроля прохождения дистанции применяется система электронной отметки SportIdent. 
Финиш по финишной станции. Далее все участники должны ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти на считку результата и 
получение сплита в холл корпуса №2. 
 
ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ «КОМБИНАЦИЯ» 
Дистанция состоит из следующих частей: 
Первая часть – маркированная трасса по сетке с отметкой на истинном КП своим чипом (без прокола иглой). 
Оценочная часть - оценка маркировки (промежуточная считка на пункте оценки, оценочного круга не 
предусмотрено), затем прохождение штрафных кругов (при наличии)  и обязательной отметкой на станции-
счетчике каждого штрафного круга. 
Вторая часть – заданное направление и финиш. 
 
Типы КП: 

Истинные КП – устанавливаются на местности, наносятся на карту. 
Ложные КП – устанавливаются на местности, не наносятся на карту. 
Зеро КП – не устанавливаются на местности, но наносятся на карту. 
Все типы КП не имеют нумерации на карте. 
На карте участника нанесены точка начала ориентирования Пункт «К» и кружки истинных и зеро КП. 
 
Требования к КП, установленным на местности: 
 на местности на маркированной трассе устанавливают истинные и ложные КП. 
Установленные на местности истинные и ложные КП имеют средства отметки и не имеют 
нумерации (обозначения). 
 
Порядок фиксации места нахождения истинного КП: 
спортсмен определяет на местности на маркированной трассе КП, соответствующий истинному 
КП, нанесенному на спортивную карту. Фиксация производится отметкой своим чипом в станции 
отметки на соответствующем истинном КП. 
 
Порядок начисления штрафа: 
штраф в размере один штрафной круг начисляется спортсмену: 
- за отметку на каждом ложном КП; 
- за каждую лишнюю отметку сверх количества истинных КП для данной дистанции из 
параметров. 
 



 
 
 

Параметры дистанции 

 
  группы      маркир СИНИЙ заданное 

1 МУЖЧИНЫ, Мдо21, М30, М35     2.5км 9КП  4.2км 9КП 
2 ЖЕНЩИНЫ, Ждо21, Ж30, Ж35, Мдо18, М40, М45  2.5км 9КП  3.5км 8КП 
3 Ждо18, Ж40, Ж45, М50, М55     2.5км 9КП  3.3км 9КП 
 
  группы    маркир КРАСНЫЙ  заданное 

4 Ж50, Ж55, М60, М65    1.5км 5КП   3.0км 7КП 
5 Ж60, Ж65, Мдо15     1.5км 5КП   2.6км 7КП 
6 М70, М75, Ждо15     1.5км 5КП   2.3км 6КП 
7 Ж70, Ж75, Мдо13, М80    1.5км 5КП   1.3км 5КП 
8 Ждо13, Ж80     1.5км 5КП   1.1км 5КП 
 

 
 
 
Служба дистанции 

 

 

 
 


