
В  елокросс   — общий старт  (0830271811Я)

01.10.2022 п.Поляны
Предварительная техническая информация 

Местность представляет собой сочетание нескольктх ландшафтных зон. 
А. Рекультивированный карьер. Рельеф преимущественно искусственного происхождения с большим 

количеством мелких форм, искусственных бугорков, отдельных камней и каменных россыпей. Грунт песчаный, есть
участки открытого песка, а также участки, покрытые грунтовыми водами (болота, озера). Лес представляет собой 
сосновые посадки различного возраста и плотности. До 25% местности – полуоткрытые и открытые участки. 
Развитая сеть дорог и троп. Значительное количество дорог покрыто песком. Края карьера представляют собой 
крутые склоны высотой до 40 м. 

Б. Система лесных озер с песчаными холмами и мелкими формами рельефа между ними. Лес 
преимущественно сосновый, с хорошей проходимостью и видимостью. Имеются участки густой растительности 
(посадки, лиственный лес и подлесок) с малой видимостью и затрудненной проходимостью. Перепады высот на 
склонах от 10 до 40 м. Грунт, в основном плотный, местами с корнями деревьев и участками открытого песка. 

В. Плато и склон к берегу озера. Пологий склон с перепадом высот до 50 метров. Рельеф, представлен, 
пологими возвышенностями, лощинами, долинами ручьев с крутыми склонами. Лес преимущественно сосновый, 
местами еловый, хорошей или средней проходимости. Есть небольшие участки молодого ельника и лиственных 
пород.

Опасные места:  мотоциклисты, квадроциклисты, гуляющие, отдыхающие, локальные свалки бытового мусора, 
крутые склоны.

Карта: 
Составитель – Виктор Добрецов (2018-2019 г.). Использовались материалы А.А.Шириняна (2013-2016 г.) 
Корректировка и исполнение в велознаках сентябрь 2022 г. - Роман Кузнецов. 
Масштаб карты 1:12500, 
Сечение рельефа 5 метров.

Контрольное время: 180 минут.

Параметры дистанций

Группа Длина, м
Кол-во

КП
Кол-во
кругов

Рассев Масштаб Сечение, м
Формат
карты

Мужчины

Мдо21
20300 29 3

1-2 круг -  «Фарста»

3 круг - общий
1:12500 5 А4

Женщины

Ждо21
17300 25 3

1-2 круг -  «Фарста»

3 круг - общий
1:12500 5 А4

Мдо18

М45
15600 24 3

1-2 круг -  «Фарста»

3 круг - общий
1:12500 5 А4

Ждо18 12600 19 3
1-2 круг -  «Фарста»

3 круг - общий
1:12500 5 А4

Мдо15, Ж45 9600 15 2 1-2 круг -  «Фарста» 1:12500 5 А4



Фитнес1

Ждо15 7200 12 2 1-2 круг -  «Фарста» 1:12500 5 А4

Мдо12

Фитнес2
2800 6 1 - 1:12500 5 А4

Ждо12 2600 5 1 - 1:12500 5 А4

На  старте  участникам  выдаются  карты  всех  кругов,  скрепленные  степлером.  Карты  напечатаны  на

влагостойкой бумаге струйным принтером. Заламинированы. Смена карты происходит после последнего

КП круга.


