
Чемпионат Санкт-Петербурга среди ВУЗов. 

9 октября 2021г., Пухтолова гора 

Техническая информация. 

 9 мая 2018 г. 

 

1. Расположение старта и финиша. Время работы старта. Старт расположен в 120 м к юго-западу от 

центра соревнований. От старта до точки начала ориентирования (пункта К) около 100 м по разметке. 

Старт с 12:00 по протоколу. Финиш находится в центре соревнований. 

2. Система отметки. 

Используется электронная система отметки SFR-system. При отсутствии собственного ЧИПа, ЧИП 

будет выдан на старте.  

 

3. Местность закрытая, среднепересечённая, максимальный перепад высот на одном склоне около 25 

м. Преобладает сосновый лес хорошей проходимости и видимости. В юго-западной части еловый лес, 

проходимость средняя, имеются заболоченные участки. Дорожная сеть развита достаточно хорошо, 

имеется большое количество противопожарных пропашек.  

4. Карта. Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5м. Автор – А. Михайлов (2017-2018гг.). Карта выполнена 

в знаках ISOM2017. Формат А4. 

5. Легенды КП впечатаны в карту, дополнительные легенды можно взять в центре соревнований. 

6. Информация об особенностях изображения объектов на карте (номера и наименования знаков 

приведены по ISOM2017). 

6.1. Противопожарные пропашки изображены знаком 108 «маленькая промоина» (цепь маленьких 

коричневых точек) 

6.2. Углежогные платформы изображены знаком 530 «выделяющийся искусственный кольцевой 

объект» (чёрная окружность). 

6.3. В местах густого скопления искусственных микроформ рельефа – воронок, капониров они 

могут быть показаны на карте выборочно. При этом КП, расположенные на таких объектах, могут 

находиться внутри них, и иметь ограниченную видимость, если в столбце G легенды такого КП 

отсутствует информация о его расположении вне или на краю микрообъекта. 

7. Границы района: с севера – асфальтированная (с СЗ - широкая грунтовая) дорога, с востока- озеро и 

Пухтолова гора, с юга- шоссе, с запада – посёлок за пределами карты 

8. Аварийный азимут – юг, с выходом к шоссе Зеленогорск-Рощино, далее вдоль шоссе (выход на 

проезжую часть запрещён) до указателя поворота в центр соревнований. Все участники, в том числе 

сошедшие с дистанции, обязаны пройти через финиш и отметиться на судейском компьютере. 

9. Опасные места: глубокие воронки и капониры с крутыми краями, шоссе на южной границе района, 

возможное движение автомобилей по асфальтированной дороге, пересекающей восточную часть 

района соревнований с севера на юг. Пересечение этой дороги осуществляется только в местах, 

показанных на карте знаком перехода (710 «точка пересечения»). 

10.   Контрольное время 2 часа. 

11. Параметры дистанций: Мужчины 7,0 км - 24КП; Женщины 6,0 км - 18 КП. 

Дополнительная информация.  

Добраться можно на маршрутке К680  от метро пр. Просвещения или из Зеленогорска. 

Парковка автомобилей вдоль грунтовой дороги по обе стороны, парковка на Рощинском шоссе  

запрещена.  

 

 

 


