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ЧЕМПИОНАТ  и  ПЕРВЕНСТВО  САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
ПО  СПОРТИВНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ — СПОРТ  ГЛУХИХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНОСТЬ
Район соревнований располагается  к востоку от шоссе  Зеленогорск — Ильичево,

напротив  Дружинного озера. Южная  часть  района  входит  в  границы Государственного
природного заказника «Озеро Щучье». В следствии этого надо бережно относиться к флоре
и фауне, не разводить костров, не мусорить, парковать машины на дорогах, размещаться
только в обозначенной зоне. 

Средне  -  и  сильнопересеченная  местность  преимущественно  с  отрицательными
формами рельефа(ямы, впадины, понижения с болотами, долины ручьев).

Лес хвойный и смешанный, проходимость хорошая и средней трудности. Сеть дорог,
троп,  просек  развита  сильно.  Имеются  заболоченные  участки.  В  районе  обновлены
противопожарные канавы. 

При  потере  ориентировки  двигаться  на  запад  (АА  270)  до  шоссе  Зеленогорск-
Ильичево и далее в центр соревнований.
КАРТА

Карта  –  масштаб  1:10000,  сечение  рельефа  –2,5  м.  Карта  создавалась,  начиная
с  рубежа  ХХ  и  ХХI  веков  С.Кузнецовым  и  А.Шириняном.  До  настоящего  времени
проводится полевое редактирование. Многочисленные тропинки и исчезающие тропинки
нанесены не все. Характерные объекты - «углежоги» нанесены кружком диаметром 1 мм
коричневого цвета.

Размер  А4  (альбомный  формат).  Отпечатаны  на  принтере,  герметезированы.  На
полях напечатана таблица с легендами КП. 
ДИСТАНЦИИ

Для  соревнований  подготовлены  дистанции  в  заданном  направлении.
Дисциплина «кросс-классика».  Параметры дистанций по группам:

Группа Дистанция
КМ - КП

Группа Дистанция
КМ - КП

М 14 3,4 км – 9 КП Ж 14 2,7 км – 8 КП

М 18 4,2 км – 10 КП Ж 18 3,5 км – 9 КП

Мужчины 5,6 км – 12 КП Женщины 4,2 км – 11 КП

Ориентирование начинается с пункта «К», до которого 50 м.
От последнего КП №100 до финиша по разметке 130 м.
Отметка КП – электронная.  Используется система отметки «SFR-system». Можно

стартовать с личными или арендованными ЧИПами.
Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной призмой. Номер КП указан

на станции «SFR-system».
Контрольное время: 1 час 30 мин.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение  в  соответствии  с  Положением  о  соревнованиях.  О  времени

награждения призеров личного первенства будет объявлено в 14:00 07 октября 2017 г.
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