
Чемпионат России по спортивному ориентированию
Ленинградская область, г. Выборг 24 – 28 сентября 2020 г. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1-ый день соревнований (25.09) кросс-эстафета 4 человека (код 0830081811Я)

Место и время проведения:  25 сентября 2020 года, в городе Выборг, район Анненских укреплений.
Арена  соревнований  находится  по  адресу  Петровская  улица,  2А. Рекомендуемое  место  парковки
автомобилей  –  парковка  гипермаркета  «Карусель»  (ул.  Госпитальная,  д.1,  600  метров  от  арены
соревнований). Проход к арене через район соревнований ЗАПРЕЩЕН.

Начало старта в 15.00.

Изоляция  участников: Все  участники  эстафеты  должны  прибыть  и  отметиться  на  входе  в  зону
предстартовой изоляции не позднее 14:30. Разминка разрешена внутри зоны. 
Изоляция финишировавших участников не предусмотрена. Передача личных вещей из зоны изоляции
финишировавшим участникам – через судью.

Местность: Территория  соревнований  –  укрепления  XVIII  века.  Местность  на  85%  открытая.
Проходимость  от  очень  хорошей  до  очень  плохой.  Присутствует  большое  количество  каменных
россыпей  и  склонов  с  большими  уклонами.  Местами  имеются  участки  с  высокой  травой.  Основа
рельефа – бастионы, рвы и зоны земляных разработок вокруг них. Максимальный перепад высот на



одном склоне – 10 метров. Территория соревнований ограничена со всех сторон крупными улицами
города  Выборга:  Петровская  набережная,  Островная  улица,  Батальонная  улица,  а  также  железной
дорогой. 

Карта: подготовлена Александром Ковязиным и Константином Токмаковым в 2017 году. Корректировка
2020. Инспектор: Дмитрий Попов (Сочи), 2020. ISSprOM-2019, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м,
заламинирована. Формат А4. Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны. 

Пояснение к карте. В районе пешеходного моста разрешается движение только в двух направлениях
туда и обратно (см. схему и фото)
Разрывы линий пешеходного моста даны для удобства чтения карты и являются непреодолимыми.

Дистанции: 
В заданном направлении. Применяется система рассеивания «фарст». 
Мужчины (1 и 2 этапы) – 2.8 км, 21 КП, набор высоты 25 м.
Женщины (3 и 4 этапы) – 2.5 км, 17 КП, набор высоты 25 м.
Длина этапов указана по прямой.

Смотровой КП проходят участники всех этапов примерно после 50% дистанции. 
На  всех  этапах  в  конце  дистанции  включен  маркированный  участок  160м,  обязательный  для
прохождения, контролируется судьей.
На  дистанции  есть  искусственные  барьеры,  обозначенные  в  карте  знаком  707  (пурпурная  линия
толщиной  0.7  мм),  на  местности  это  разметочная  лента  на  высоте  1  м  от  земли.  Их  пересечение
запрещено (контролируется судьёй) 

До точки начала ориентирования 100 м от места старта по маркировке, от последнего КП до финиша – 
50 метров по маркировке. 
Отметка SportIdent Air, образец КП — в центре соревнований.
Опасные  места —  обрывы,  мосты,  лестницы,  автомобильные  дороги,  бытовой  мусор  и  мощёные
дороги.
Контрольное время на этапе эстафеты 1 час.
Аварийный азимут-270, на запад до Островной улицы, далее на юг на финиш.

Удачных стартов!


