
Чемпионат России по спортивному ориентированию 

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

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
3-й день соревнований (27.09) кросс-спринт общий старт (код 0830091811Я) 

 

Место и время проведения: 27 сентября 2020 года, в городе Выборг, район Батарейной горы.  Арена 

соревнований находится на территории стадиона «Авангард» по адресу ул.Гагарина, 4. Парковка 

автомобилей – перед центральным входом на стадион. Размещение участников согласно схеме. 

 

 
Время старта: Мужчины – 10:00, Вход в стартовый накопитель 9:50  

 Женщины – 10:45, Вход в стартовый накопитель 10:35  

 Интервал между забегами 15 секунд, в 1 забеге 12 человек. 

 

Награждение участников 12:00 

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

изоляции не позднее 09:30. Разминка разрешена на беговой дорожке стадиона. Выход на поле 

запрещен! Изоляция финишировавших участников не предусмотрена.  

 

Местность: Территория соревнований – парковая лесная зона, укрепления XVIII века, прилегающие 

городские кварталы. Местность на 85% лесная, грунт скальный. Проходимость от очень хорошей до 

плохой. Дорожная сеть развита очень хорошо. Максимальный перепад высот на склоне – 30 метров. 

Территория соревнований ограничена со всех сторон крупными улицами города Выборга: 

ул.Крепостная, пр.Победы, ул.Физкультурная, ул.Некрасова, пр.Ленина, бульвар Кутузова.  

 

При выпадении осадков использование обуви без шипов может привести к травмам. Использование 

обуви с металлическими шипами разрешено. 

 

 



 

Карта: подготовлена Виктором Добрецовым в 2020 году. Инспектор: Дмитрий Попов (Сочи), 2020. 

ISSprOM-2019, масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 м, заламинирована. Формат А4. Печать цифровая 

двухсторонняя, дистанции и легенды впечатаны в карту.  

 

 

Дистанции:  

В заданном направлении в два круга.  

КП смены кругов расположен в непосредственной близости от финиша. От последнего КП первого 

круга движение 170 метров по маркировке до точки начала ориентирования. Применяется система 

рассеивания «фарст».  

Дистанции обоих кругов напечатаны с двух сторон одного листа. Первый круг – карта в красной рамке, 

красная надпись «1 круг» рядом с легендой и номер участника «12.1». Второй круг – карта в синей 

рамке, синяя надпись «2 круг» рядом с легендой и номер участника «12.2». 

Нумерация КП обоих кругов начинается с 1. 

 

Мужчины – 4.2 км, 32 КП, набор высоты 150 м. 

Женщины – 3.9 км, 29 КП, набор высоты 135 м. 

 

До точки начала ориентирования 70 м от места старта по маркировке, от последнего КП до финиша – 50 

метров по маркировке. 

 

Ожидаемое время победителя – 23-25 минут. 

На дистанции работают контролеры. 

  

Отметка SportIdent AIR (бесконтактная). 

Опасные места — обрывы, скальные обрывы, военные сооружения, лестницы, автомобильные дороги, 

бытовой мусор. 

 

Контрольное время — 75 минут. 

Аварийный азимут-180, на юг до Крепостной улицы либо до стадиона, далее на финиш. 

 

Удачных стартов! 


