
 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

Хабаровская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования» 

 
КУБОК РОССИИ 

Личные соревнования в заданном направлении 
Дисциплина– кросс-Марафон. Код дисциплины-0830041811Л 

30 сентября 2018г.      г. Хабаровск, , п. Восход 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Район соревнований: п. Восход ( Рыбразвод), Хабаровского района. 

Местность: Местность слабопересеченная, представляет собой сочетание двух ландшафтных зон: 

- пологие склоны с полями, бывшие пастбища, на которых встречаются отдельные деревья, кусты и 

объекты водной эрозии. В перелесках – сложные разветвления оврагов и ручьев. Лес 

широколиственный, различных пород, как  правило, заросший подлеском и кустарником. 

-водноаккумулятивный ландшафт (пойма горной речки Правой). Река шириной до 5м, легко 

преодолимая, имеет множество разветвлений. Вдоль речки имеются микрообъекты. Местами пойма  

широкая, с большой площадью болот и заболоченностей, проходимость  от средней  до плохой.  Лес 

широколиственный, заросший подлеском и кустарником.  Дорожная сеть развита слабо. 

Карта подготовлена С.Скрипко (г.Томск), апрель-май 2017 г., И.Пустовойтов (г.Барнаул) сентябрь 

2017 г. 
Карта:   При изготовлении тиража используется цветной струйный принтер. Карты в пакетах 
(герметизированы, не запаяны). Бумага  влагостойкая.  
Масштаб:  1:10000 Сечение рельефа 2,5 м 

ГРАНИЦЫ РАЙОНА: 

Север –шоссе «Хабаровск-Бычиха», п.Восход, с юга -линия электропередач далее Хехцирский 

заповедник , с востока- (поля бывшие пастбища)-далее грунтовая работа,  

западе ––русло р. Правая  (Рыбразвод ); на северо-западе – поля 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ  

группа Длина 1 и 2 

круга 

Кол-во КП 3 круг Кол-во КП 

Мужчины 14,4 25 2.8 8 

Женщины 9,9 22 2.3 7  

Разминка: разминка разрешена только по грунтовой дороге от п. Восход до Рыбразвода. 

Старт: До точки начала ориентирования 50 м.  

Финиш: С последнего КП по маркировке  100 м 

Дистанции 3 круга, 3 круг общий . Карты двусторонние. Круги подписаны 1 круг, 2 круг. 

Нумерация КП на всех кругах начинается с 1. 

У всех групп применяется рассеивание. 

Пункты питания:  на дистанции оборудованы 2 пункта питания вне КП, а также на смене кругов в 

районе ПВК. 

Отметка: электронная SPORTident  Air+ 

Стартовый интервал: 2 минуты 

Легенды: впечатаны в карту  

Контрольное время:     180 мин   

 

АВАРИЙНЫЙ АЗИМУТ 0: при потере ориентировки двигаться на север до ЛЭП, далее в центр 

соревнований.  

При ситуации ЧС тел: 8 914 5407740   

Удачных стартов! 

вся информация на сайте: www.orientdv.ru



 

 

 


