
 

 
 

 
 

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 

 

 

3 ДЕНЬ: 30.06.2019 
 

Вид соревнований: ориентирование в заданном направлении в дисциплине кросс- эстафета – 2 

человека (0830061811Я). 

 

Местность: Территория зоны отдыха «Озеро Хрустальное». Водно-аккумулятивный ландшафт вдоль 

русла реки Силинка. Мелкий пойменный рельеф и территория старого карьера с искусственными 

формами рельефа. Имеются заброшенные дачные участки. Дорожная сеть развита слабо. Залесенность 

80%, лес смешанный, преобладающие породы деревьев – лиственница, береза, осина. Грунт 

глинистый, задернованный, местами каменистый. Гидрография представлена болотами различной 

проходимости вдоль берега озера и отдельными легко преодолимыми водоемами в старых руслах реки 

Силинка. Дорожная сеть развита слабо. 

 

Карта: подготовлена в  июле-сентябре 2018 гг в условных знаках ISOM2017, автор - Иван 

Пустовойтов (Барнаул), Корректировка – Июнь 2019 – Кузнецов Д.С.(Комсомольск-на-Амуре) 

Масштаб карты: 1: 75 000, сечение рельефа – 2,5 метров. 

Формат А4. Печать на струйном принтере, фотобумага Lomond 140gr, дистанции и легенды впечатаны 

в карту. 

 Карты герметизированы, не запаяны.   
  

Старт и финиш на пляже БО «Озеро Хрустальное».  

 

Передача эстафеты производится касанием, далее стартующий спортсмен сам берет карту на ПВК. 

 

С последнего КП до финиша – 100 метров по маркировке. 

Отметка бесконтактная SportIdent Air+. 

 

Разминка в районе стартового накопителя 



 

 
 

 

 

 

Параметры дистанций: 

 

 

Группы Длина (м) Количество КП 

МЭ Мужчины 4700 19 

ЖЭ Женщины 3850 14 

М18  Юноши (до 19 лет) 4600 19 

Ж18 Девушки (до 19 лет) 3950 14 

М16  Юноши (до 17 лет) 3350 12 

Ж16 Девушки (до 17 лет) 2750 11 

М14 Юноши (до 15 лет) 2800 11 

Ж14 Девушки (до 15 лет) 2300 10 

МЖ12 Мальчики и Девочки (до 13 лет) 2000 9 

М OPEN 4400 19 

Ж OPEN 3500 12 

 

Опасные места — обрывистые склоны промоин, завалы на каменно-галечных выносах, остатки 

сооружений (заборы, колодцы и т.п.) на территории заброшенных дачных участков. 

 

Контрольное время на 1й этап – 60мин, на 2 этапа 90 мин . 

 

Аварийный азимут на север (АА-0º) к асфальтированной дороге, далее до БО «Озеро Хрустальное». 

 

 


