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Дисциплина «КРОСС-КЛАССИКА» 
 
Организатор соревнований: СДЮСШОР №2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Судейская коллегия: 
Главный судья      - Белозеров В. (СС ВК) 
Главный секретарь      - Гультяев Ю. (СС ВК) 

Ст. судья трассы по виду программы   - Никифоров А. (СС 1 кат.) 
Судьи трассы по виду программы   - Желомонов Д. (МС),  

         - Галов В. (МС) 

Ст. судья старта      - Нагавкин С. 

Район соревнований  
Лесной массив на севере муниципального образования пос. Ушково, который 

ограничен с юга Рощинским шоссе с севера грунтовой дорогой (проезд Макарова),  
с запада садоводствами, с востока спортивным комплексом Пухтолова гора и озером. 

Основная часть района покрыта чистыми сосновыми лесами. Рельеф, в основ-
ном, представлен отрицательными формами – ямы, лощины, склоны с перепадом вы-
сот до 10 м. Линейная сеть развита сильно. Много точечных ориентиров. 

Опасные места – крутые спуски, широкая дорога с газопроводом к садовод-
ствам. Запрещается двигаться по проезжей части Рощинского шоссе. 

При потере ориентировки двигаться на юг (аварийный азимут 180) до шоссе, 
затем на запад и далее к финишу.  

Все стартовавшие обязаны пройти финиш и произвести считку ЧИПа. 

Центр соревнований, старт и финиш  
Подход в центр соревнований осуществляется от ж,д ст. Ушково (см. схему). 

Подъезд на автотранспорте осуществляется через Зеленогорск по Ильичевскому шос-

се, затем от кладбища по Рощинскому шоссе. Завершающий отрезок по сухой лесной 
дороге.  

Координаты центра 60.235 298, 29.650 956. От ж,д ст. Ушково до Рощинского 
шоссе – 1,0 км, от шоссе до центра по грунтовке – 1,5 км.  

Карта составлена в 2010-2012 гг. Регулярно корректировалась. На  

соревнованиях используются карты масштаба 1:7500. Сечение рельефа  2,5 м.   
Формат А4. Карты отпечатаны на принтере, герметезированы. На полях  
напечатаны легенды КП.  

Предварительные параметры дистанций соревнований  

дисциплины «кросс-классика» 
Количество КМ и КП по группам: 

Группа КМ -  КП Группа КМ -  КП 

М10 и Ж10  

(по разметке 

2,2 км) 

1,2 - 4 Ж18 5,6 - 15 

Ж12 2,3 - 6 М18 6,1 - 17 

М12 2,5 - 7 Ж20 6,1 - 17 

Ж14 3,1 - 9 М20 6,8 - 18 

М14 3,6 - 10 Фитнес удл. 4,8 - 14 

Ж16 4,5 - 11 Фитнес кор. 2,5 - 9 

М16 4,9 - 12 ДТР 2,5 - 9 



 
В группах М10 и Ж10 контрольные пункты  

располагаются на маркировке. Маркированная трасса, размеченная красно-белыми 
флажками внесена в карты всех участников.  

Последний обязательный КП у всех групп - КП № 100, от которого на финиш 

по разметке 100 м. 
Отметка КП – электронная. Используется система отметки  

«SFR-system». Можно стартовать с личными или арендованными ЧИПами.  

Контрольные пункты (КП) оборудованы призмой и станцией  
«SFR-system» с компостером. Номер КП указан на станции. 

Контрольное время – 1 час 30 мин. 
 

Стартовый взнос для всех групп 200 руб 

 
 


