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Министерство спорта Российской федерации 

Федерация спортивного ориентирования России 

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края 

Хабаровская региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования» 
 

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа 

Хабаровский край, п. Солнечный, 27.06-01.07.19 г. 
Центр соревнований – «Озеро Хрустальное» 

 

Техническая информация 

2 ДЕНЬ: 29.06.2019 
 

Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине Кросс-лонг 

(0830031811Я). 

 

Местность: Территория Горнолыжного комплекса «Холдоми». Сочетание двух ландшафтных зон: 

1) Крутые склоны горы Холдоми с горнолыжными трассами. Общий перепад высот от центра 

соревнований (горнолыжный комплекс) до вершины г. Холдоми (высота 852 метра н.у.м.) составляет 

510 метров. Залесенность 80%. Лес смешанный, преобладающие породы деревьев – лиственница, 

береза, осина. Проходимость в основном хорошая, местами присутствует подлесок средней и плохой 

проходимости. Много мелких форм рельефа и камней. Имеются искусственные формы рельефа от 

строительства горнолыжных трасс и старых геологоразведочных работ. Гидрография представлена 

ручьями и заболоченностями, уровень воды низкий. Грунт скальный, задернованный, местами 

каменистый. Дорожная сеть развита слабо. 

2) Водно-аккумулятивный ландшафт вдоль русла реки Циркуль. Рельеф мелкий, проходимость в 

основном средняя и плохая. Имеются заброшенные дачные участки. Дорожная сеть развита слабо. 

 

Карта: подготовлена в 2015-2018 гг в условных знаках ISOM2017, авторы – Сергей Поздеев (Томск), 

Александр  Черемных  (Абакан), Иван Пустовойтов (Барнаул). 

 

Масштаб карты: 1:10 000, сечение рельефа – 5 метров. Формат А4. Печать на струйном принтере, 

фотобумага Lomond 140gr, дистанции и легенды впечатаны в карту.  

Дополнительные легенды выдаются в зоне старта.  

Карты герметизированы, не запаяны.   
  

 

Старт расположен на верхней станции канатно-кресельной дороги.  

Финиш расположен на территории ГК «Холдоми».  

Место старта совмещен с точкой начала ориентирования.  

 

С последнего КП до финиша – 60 метров по маркировке. 

Отметка бесконтактная SportIdent Air+. 
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Параметры дистанций: 

 

Группы Длина (м) Количество КП 

МЭ Мужчины 8500 21 

ЖЭ Женщины 6500 16 

М18  Юноши (до 19 лет) 7000 19 

Ж18 Девушки (до 19 лет) 4900 13 

М16  Юноши (до 17 лет) 5000 16 

Ж16 Девушки (до 17 лет) 4000 12 

М14 Юноши (до 15 лет) 3250 12 

Ж14 Девушки (до 15 лет) 3000 11 

МЖ12 Мальчики и Девочки (до 13 лет) 1300 8 

М OPEN 5000 16 

Ж OPEN 4000 12 

 

Опасные места — крутые склоны, скальные обрывы, каменные осыпи, остатки сооружений (заборы, 

колодцы и т.п.) на территории заброшенных дачных участков. 

ВНИМАНИЕ! В районе соревнований ведутся активные строительные работы на горнолыжном 

комплексе и горнолыжных трассах (в карте отмечены знаком 709 «Запрещенная для бега 

территория»). Кроме того, строительная техника передвигается по дорогам и трассам. Будьте 

внимательны и осторожны! 

Контрольное время 3 часа. 

Аварийный азимут на восток (АА-90º) к асфальтированной дороге, далее до ГК «Холдоми». 

 

 

 
 


