
Чемпионат России по спортивному ориентированию 

Ленинградская область, г. Выборг 24 – 28 сентября 2020 г.  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2-ой день соревнований (26.09) кросс-спринт (код 0830011811Я) 

 

Место и время проведения: 26 сентября 2020 года, в городе Выборг, район центральной части города.  

Арена старт соревнований находится по адресу Прогонная улица, 9. Рекомендуемое место парковки 

автомобилей – Рыночная площадь. Проход к арене старта разрешен со стороны Рыночной площади. 

Арена финиша соревнований расположена по адресу Выборгская улица, 34. 

 

Начало старта в 10.00.  

 

Изоляция участников: Все участники должны прибыть и отметиться на входе в зону предстартовой 

изоляции (в помещении) не позднее 9:20. Разминка разрешена только на территории рядом со стартом в 

обозначенной зоне (см. схему).  

Изоляция финишировавших участников – на спортивной площадке рядом с финишем. Время работы 

финишной изоляции – до времени последнего стартовавшего участника + 15 минут.  

Личные вещи для передачи на финиш сдаются судье в шатер в зоне разминки. Далее вещи перевозятся 

на финиш. 

 

 



 

Местность: Территория соревнований – историческая городская застройка. Характеризуется большим 

количеством улиц, мощеных камнем, улиц с асфальтовым покрытием, дворов, арок, лестниц, узких 

проходов. На большинстве улиц присутствует редкое автомобильное движение и большое количество 

отдыхающих и местных жителей.  

Максимальный перепад высот на одном склоне – 15 метров. Территория соревнований ограничена со 

всех сторон крупными улицами города Выборга: наб. 30-го Гвардейского корпуса, наб. 40-Летия 

ВЛКСМ, Ленинградский проспект, улица Южный Вал.  

 

Использование обуви с металлическими шипами не допускается. 

 

Карта: подготовлена Полиной Токмаковой в 2020 году. При подготовке использованы материалы 2011 

года О.Мосьпан. Инспектор: Дмитрий Попов (Сочи), 2020. 

Карта в знаках ISSprOM-2019, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, заламинирована. Формат А4. 

Печать цифровая, дистанции и легенды впечатаны. Дополнительные легенды выдаются на старте. 

 

 

Дистанции:  

В заданном направлении в два «круга». На дистанциях предусмотрена смена карт после прохождения 

30-40% дистанции. КП смены карт удален от старта и финиша. Представители команд и зрители на КП 

не допускаются. 

 

С последнего КП первого круга спортсмен движется по разметке, к точке начала ориентирования 

второго круга. Маркированный участок – 50м. Участник меняет карту путем бросания её в корзину и 

получает новую карту от судьи. Замена карт организована в конце маркированного участка. Точка начала 

ориентирования второго круга обозначена на местности призмой (без отметки) 

 

Мужчины – 2.7 км, 27 КП, набор высоты 40 м. 

Женщины – 2.4 км, 20 КП, набор высоты 35 м. 

  

До точки начала ориентирования 30 м от места старта по маркировке, от последнего КП до финиша – 50 

метров по маркировке. 

 

Ожидаемое время победителя – 14-15 минут. 

  

Отметка SportIdent AIR (бесконтактная), образец КП — в центре соревнований. 

Опасные места — автомобильные дороги, автомобильное движение во дворах, бытовой мусор, 

мощёные дороги, лестницы, собаки. 

 

Контрольное время — 45 минут. 

Аварийный азимут-180, на юг до улицы Южный Вал, далее на восток на финиш. 

 

Удачных стартов! 


