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Спортивно-техническая информация 
 
 
 

Район соревнований находится в 40 км от города Кириши, станция Будогощь, б/о «Мечта», где 
предприятие «Киришинефтеоргсинтез» организует отдых для своих сотрудников и детей круглогодично. 
 Редакция карты района подготовлена в 2013г. бригадой в составе С.Воробей, Л. Маланков,  
К. Бригинец, К. Токмаков. 
 Местность представляет собой сосновый бор на песчаных почвах и смешанные леса, 
слабопересеченная с участками мелкосопочного рельефа, заболоченные низины. Лес хорошей и средней 
проходимости. 

По всей площади района присутствуют противопожарные пропашки глубиной до 70см. В карте они 
обозначены символом 110.0 «сухая канава». В местах пересечения пропашек устроены переходы. В других 
местах пересечение пропашек не рекомендуется. Высота над уровнем моря 60м. Имеется множество форм 
искусственного происхождения, что связано с боевыми действиями в годы Великой отечественной войны 
(капониры, воронки, окопы). В карте капониры обозначены в виде прямоугольника или буквой «П». 

Лыжни подготовлены снегоходом «Буран». При пересечении болот лыжи не снимать, под снегом 
может быть вода. Опасных спусков на местности нет. 

 
Параметры дистанции 
 
ЖЕНЩИНЫ, Ж20, Ж35 М45 3.8км  10КП 
Ж17, Ж55   3.2км  9КП 
Ж14 М65   2.2км  8КП 
МУЖЧИНЫ, М20, М35  4.2км  12КП 
М17, Ж45, М45   3.6км  12КП 
М14    2.4км  8КП 
М11 Ж11 Ж65   1.5км  11КП 
Масштаб карты 1:5000 
Формат карт – А4 (21х30 см). 
 
Карты с дистанциями отпечатаны на цветном принтере. 
От старта до пункта «К» 100м, с последнего КП до финиша 100м 
Контрольное время  90 мин 
Контрольные пункты оборудованы стандартно для ориентирования на лыжах -- трехгранная бело-оранжевая 
призма на перемете поперек лыжни, номер КП. Станция электронной отметки закреплена на дереве, рядом с 
лыжней. 
Для контроля прохождения дистанции применяется система электронной отметки SportIdent. 
Финиш по финишной станции. Далее все участники должны ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти на считку результата в 
холл корпуса 2 (путь размечен конусами). 
 
 
 



Общая информация 
Штатный медицинский работник будет находиться все дни соревнований в медкорпусе справа при 

входе в главные ворота на территорию б/о «Мечта». 
 
Места для подготовки лыж определены руководством б/о  «Мечта» в торцах-тамбурах всех корпусов. 

По окончании работ с лыжами просим убрать за собой мусор и вымести тамбур. Веник, совок и мусорное 
ведро будет предоставлено. 

 
Просим парковать автомобили и автобусы на охраняемых парковках. После парковки вам будет 

выдан парковочный талон, который необходимо оплатить у дежурного администратора. 
 
 

Служба дистанции 
 
 

 
 


