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1. Расположение старта и финиша. Время работы старта. Старт вынесен на 1,4 км к 

юго-западу от центра соревнований. Финиш находится в 750 м к юго-западу от 

центра соревнований. От старта до точки начала ориентирования (пункта К) около 50 

м по разметке. Старт с 1200 час. по протоколу. Старт групп ДТР, Фитнес и Новички 

открытый во время работы основного старта. 

2.    Местность закрытая, среднепересечённая, с множеством ландшафтных зон от 

мелких  до крупных форм рельефа. Максимальный перепад высот на одном склоне до 

25 м. Проходимость в основном хорошая. Лес смешанный, местами с лиственным 

подлеском, встречаются поваленные деревья, в большей степени в юго-западной 

части. Встречаются небольшие участки зелёнки плотной растительности (третья 

«зелёнка»). В болотах третья «зелёнка», контур читается. участки упавших деревьев 

обозначены вертикальной зелёной штриховкой. Гидрография - болота в юго-

восточной части района, река Свинечная. Дорожная сеть развита хорошо, в 

центральной части карты много лесовозных просек. Вдоль всего района с востока на 

запад проходит широкая грунтовая дорога Луга- Жемчужина. 

3. Карта. Масштаб 1:10000, 1:7500, сечение рельефа 2,5 м. Авторы: А.Ковязин, 

С.Несынов, К. Токмаков, 2017 г. Формат А4. Карта выполнена в знаках ISOM2017. 

4. Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды в центре соревнований. 

5. Информация об особенностях изображения объектов на карте и возможных 

изменениях (номера и наименования знаков приведены по ISOM 2017). 

5.1. Противопожарные пропашки, как правило, изображены знаком тропинки (506 

«узкая дорожка»), редко- знаком 507 «исчезающая тропа». 

5.2. Лесовозные просеки изображены знаком 508 «узкий прогал или просека без 

тропы», многие из них завалены сучьями и/или зарастают кустарником, что 

отображено на карте путём наложения на знак 508 линии 50% зелёного цвета (408). 

Присутствуют свежая вырубка и просека, границы этой вырубки могут измениться к 

моменту проведения соревнований. 

6.  Границы района: с севера – широкая грунтовая дорога Луга- Жемчужина,  с 

востока- железная дорога, юго-востока- частично река Свинечная (ручей шириной 1-2 

м), с юга и запада чётких границ нет. Для групп МЖ 10, 12, ДТР, НОВ границей с юга 

является река Свинечная, детские дистанции не доходят до реки. 

7. Аварийный азимут – север, с выходом на широкую грунтовую дорогу Луга-

Жемчужина, далее по дороге в восточном направлении к финишу.  Все участники, 

включая сошедших с дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на 

судейском компьютере. 

8. Детские дистанции. Дистанции групп MЖ 10, 12, ДТР и НОВ привязаны к 

линейным ориентирам (лесные дороги, тропинки), все КП этих дистанций 

расположены не далее 40 м от этих линейных ориентиров.  

9. Опасные места: редкое автомобильное движение по дороге Луга-Жемчужина. 

10. Контрольное время 1 час 30 минут для групп МЖ10,12, ДТР, НОВ. 

            Контрольное время 2 часа 30 минут для всех остальных групп.  

                               

 


