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1. Местность

Район  соревнований  расположен  на  территории  бассейна  реки  Обла  и  искусственного  озера  Омчино.
Холмисто-равнинный рельеф местности, характерный для Лужского района, возник примерно 25 тысяч лет назад,
в  период  последнего,  так  называемого  Валдайского  оледенения,  когда  массы  льда  спускались  с  гор
Скандинавского полуострова. По краям ледника образовывались возвышенности в виде холмов и длинных гряд.
А на месте таяния льда, в низинах, появились ледниковые водоемы. Высота района – 50-90 метров над уровнем
моря.

С запада на северо-восток район соревнований разделен грунтовой автодорогой. 
С северной стороны автодороги основу рельефа составляет склон к озеру, с набором высоты 35-38 метров.

Склон рассечён ямами, лощинами и небольшими овражками. Растительность преимущественно хвойная, разной
степени  проходимости  и  видимости.  Очень  хорошо  развита  сеть  дорог,  троп,  пропашек,  много  прорубок  для
лыжной трассы. 

С южной стороны автодороги рельеф более пологий,  с сетью ям и лощин различных размеров, глубины и
крутизны, с общим набором высот до 22 м. Растительность здесь смешанная, есть труднопроходимые участки,
заросшие кустарником. Также встречаются заросшие малинником и папоротником старые лесовозные просеки.
Развита сеть дорог,  троп,  пропашек.   Грунт песчаный,  моховой.  Имеются  капониры и воронки  искусственного
происхождения.

Арена - 58.713461, 29.791745. Район соревнований ограничен: с севера – оз. Омчино; с востока – ж.д; с юга и
запада четких  границ нет. В случае потери ориентировки двигаться на северо-восток до озера или грунтовой
дороги, далее на финиш.

2. Карта соревнований
Картография: Александр  Ковязин  (Череповец),  Сергей  Воробей (Беларусь),  Константин  Токмаков  (Санкт-

Петербург), 2018-2021 г.г. 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 м,  ISOM2017-2. Размер А4.  Печать  цифровая, легенды впечатаны.

Карты ламинированы.
Неглубокие, но хорошо различимые противопожарные пропашки показаны знаками исчезающей тропы или

тропы.  Нижний  предел  отображения  микрообъектов  -  1  м.  Маленькие  капониры  показаны  утолщенной
горизонталью, без штрихов.

3. Дистанции

КМ КП Набор высоты
Предполагаемое

время победителя
Контрольное

время
Легенды
см х см

Мужчины 6,3 26 105 35 1,5ч 17 х 5
Женщины 5,5 22 85 35 1,5ч 15 х 5
Откр.старт «А» 6,3 26 105 1,5ч
Откр.старт «В» 4,7 18 80 1,5ч
Откр.старт «С» 2,4 15 40 1,5ч

Участники Чемпионата России могут получить дополнительные легенды на старте.
Стартовая изоляция, вход не позднее 11.30 (контролируется судьёй). От старта до ТНО по разметке 80 м; с

последнего КП до финиша 100 м по разметке.
Все дистанции пересекают грунтовую автодорогу.
Система  отметки  —  Sportident  (контактный  режим).  Номер  КП –  на  станции.  В  точке  КП дополнительно

установлен стандартный компостер, на случай отказа электронной станции, отметка в резервной клетке по краю
карты. Образец КП на старте.

Заминка только по грунтовой дороге на восток от Арены соревнований.

4. Опасные места

 В районе много клещей. Рекомендуется обработка репеллентами и тщательный самоосмотр после
финиша.

 Переход грунтовой автодороги. 
 Мусор в лесу.

5. Дополнительная информация

 Разминка перед стартом разрешена только в зоне разминки.
 Фото фрагментов местности есть в альбоме «Луга2022» группы ВК ЯРКИЙ МИРСПОРТДЛЯВСЕХ.

Там же будут фото после соревнований.


