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Федерация спортивного ориентирования г. Комсомольск-на-Амуре
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Открытые краевые спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
«Приз Г.А. Коскинина 2019»

Техническая информация
07 сентября 2019г. Кросс-спринт
мкр. Дружба, г. Комсомольск-на-Амуре
Начало старта – 15:00 Контрольное время - 60 мин.
Местность : Склоны сопки Обзорная, сильно пересеченные, открытые на 40% с
развитой дорожной сетью. Со следами хозяйственной деятельности. Обьектами рельефа в
виде террас и полок ,вершины с заросшим старым горельником. Грунт, мокрый.
Видимость и проходимость хорошие. Низины наполнены водой.

Карта: Масштаб 1:5000, сечение рельефа – 5м., формат карты – А4
Корректировка - Кузнецов Д.С. сентябрь - 2019г.
При изготовлении тиража использовался цветной струйный принтер, бумага влагостойкая.
Карты в пакетах, не герметизированы.
Зона разминки: по стадиону и вокруг школы.
Отметка - электронная, бесконтактная SPORTident.
За утерю арендованного чипа – 5000р!!!
Стартовый интервал -1 минута, в группах Б, С - 2мин.
От старта до точки начала ориентирования – 60 м.
От последнего КП до финиша по маркировке - 70 м.
Разыгрывается приз за самый быстрый финиш!
Легенда впечатана в карту и выдается на старте.
Номер выдается на два дня

Опасные места: Скользкие склоны. Горельник. Куски колючей проволоки обозначены
в карте как преодолимый забор. Собаки в районе частных домов.

Границы района : Север – ЛЭП Юг – гравийная дорога, Запад – гравийная дорога ,
воинская часть ,железная дорога. Восток –ЛЭП, п. Дружба.
При потере ориентировки выходить на юг до гравийной дороги, далее в центр
соревнований.

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ (07.09 СПРИНТ)
Группа
МЭ, М18, МА
ЖЭ, Ж18, ЖА
М16, МБ
Ж16, ЖБ
М14, МС
Ж14, ЖС
МЖ12

Длина (км)
2.2
2.0
2.0
1.8
1,6
1.4
0,7

Количество КП
14
11
10
11
8
7
5

08 сентября 2019г. Кросс-спринт
л/б «Снежинка», г. Комсомольск-на-Амуре
Начало старта – 12:00 Контрольное время - 90 мин.
Местность : представлена сильно пересеченным рельефом. С проложенными в районе
соревнований лыжными трассами. Залесенность 80%. Дорожная сеть до ЛЭП развита
хорошо, за ЛЭП плохо. Низины ,ручьи и овраг наполнены водой , в районе базы
встречаеться забалоченость, Видимость и проходимость от хорошей 30% и плохой 40% до
очень плохой 30%.. Грунт мокрый. проходимость и видимость плохая.

Карта: Масштаб 1:10000, сечение рельефа – 5м., формат карты – А4
Авторы : Скрипко С., Поздеев М., Черемных А. 2005 г. Градация проходимости
растительности и дорожной сети может отличаться от нарисованной в карте в худшую
сторону.
Корректировка - Кузнецов Д.С. сентябрь - 2019г.
При изготовлении тиража использовался цветной струйный принтер, бумага влагостойкая.
Карты в пакетах, не герметизированы.
Зона разминки: по стадиону и вокруг школы.
Отметка - электронная, бесконтактная SPORTident.
За утерю арендованного чипа – 5000р!!!
Стартовый интервал -1 минута, в группах Б, С - 2мин.
Точка начала ориентирования совмещена с местом старта
От последнего КП до финиша по маркировке - 70 м.
Разыгрывается приз «Горного козла» (перегон в гору)
Легенда впечатана в карту и выдается на старте.
Номер выдается на два дня

Опасные места: крутые и скалистые склоны сопки. Мусор в районе дачного поселка.
Границы района : Север – горельник, ЮГ- шоссе, ЗАПАД- шоссе, ВОСТОКНефтезавод. Аварийный азимут- на ЮГ.
При потере ориентировки выходить на юг до шоссе, далее в центр соревнований.

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИИ (08.09 КЛАССИКА)
Группа
М Э ,18,А,
Ж Э,18,А
М 16,Б
Ж 16,Б
М14,С
Ж14,С
МЖ 12

Длина (км)
5.1
4.5
4.3
3.4
2.2
2.1
1.1

Количество КП
15
13
10
10
8
8
4

08 сентября 2018г. Ночное ориентирование, Кросс-выбор
Силинский парк, г. Комсомольск-на-Амуре
Начало старта – 21:00, Контрольное время - 60 мин
Местность : равнинная, пойменного типа, открыта на 60%. Проходимость от очень
хорошей 70% до очень плохой 30%. Дорожная сеть развита хорошо. Ручьи сухие.
Открытые пространства поросли мелким подлеском.

Карта: Масштаб 1:5000, сечение рельефа – 2,5м., формат карты – А4
Карта подготовлена: Скрипко С 2000 г.
Корректировка – Кузнецов Д.С. май 2017г.
При изготовлении тиража использовался цветной струйный принтер, бумага влагостойкая.
Карты герметизированы.
Зона разминки – стартовая поляна.
Старт общий.
Дистанция по выбору, обязательный последний контрольный пункт №43
От последнего КП №43 до финиша по маркировке - 50 м.
Победителем соревнований становится первый спортсмен, закончивший дистанцию
в абсолютной категории!
Отметка: электронная, SPORTident.
Легенда впечатана в карту.

Опасные места: Преодолимый забор из колючей проволоки, кучи веток и кучи грунта
с песком, привезенных МУП «Зелень-строй» и обозначенных в карте красной
штриховкой. Собаки в районе жилых построек. За забором дистанции нет.
Границы района: Север – шоссе, Юг – Комсомольское шоссе, Запад – река Силинка,
Восток – микрорайон Дземги.
При потере ориентировки двигаться на СЕВЕР до шоссе, далее – к месту старта.

ПАРАМЕТРЫ
Группа
М Э, МА, М18
МБ
М16
МС
ЖЭ, ЖА, Ж18
ЖВ
Ж16, ЖС

Необходимое количество КП
16 из 17
15 из 17
14 из 17
14 из 17
15 из 17
14 из 17
12 из 17

Первый КП
37
35
34
32
36
33
40

09 сентября 2018г. Кросс-классика
л/б «Снежинка», г. Комсомольск-на-Амуре
Начало старта – 12:00, Контрольное время - 120 мин
Местность : представлена сильно пересеченным рельефом. С проложенными в районе
соревнований лыжными трассами. Залесенность 80%. Дорожная сеть до ЛЭП развита
хорошо, за ЛЭП плохо. Видимость и проходимость от хорошей 30% и плохой 40% до
очень плохой 30%. Вторая ЛЭП почищена бульдозером. Грунт влажный. За ЛЭП
проходимость и видимость плохая.

Карта: Масштаб 1:10000, у групп МЖ12– 1:5000, сечение рельефа – 5м.,
формат карты – А4
Карта подготовлена: Скрипко С., Поздеев М., Черемных А. 2005 г.
Корректировка – Кузнецов Д.С. сентябрь 2018г.
При изготовлении тиража использовался цветной струйный принтер, бумага влагостойкая.
Карты в пакетах, не герметизированы.
Зона разминки стадион лыжной базы, по дороге от лыжной базы в сторону города.
Стартовый интервал -1 минута, в группах Б, С - 2мин.
Протокол старта формируется на основании результатов предыдущего дня. (перевернутый
протокол результатов)
От последнего КП до финиша по маркировке - 130 м.
Легенда впечатана в карту и выдается на старте.
Градация проходимости растительности за ЛЭП может отличаться от нарисованной
на карте в худшую сторону.

Отметка: электронная, бесконтактная SPORTident. Кроме групп - МЖ12
Чипы для бесконтактной отметки (SIAC) выдаются вместе с номерами.
За утерю чипа – 5000р!!!
Номер выдается на два дня
Традиционный приз «Горный козел» будет разыгрываться на перегоне до 43КП,
набор высоты 85 метров!

Опасные места: крутые и скалистые склоны сопки. Мусор в районе дачного поселка.
Границы района: Север – «горельник», ЮГ- шоссе, ЗАПАД- шоссе, ВОСТОК- шоссе,
Нефтезавод.
При потере ориентировки двигаться на ЮГ до шоссе, далее – к месту старта, л/б
«Снежинка».

ПАРАМЕТРЫ
Группа
МЭ, М18, МА
ЖЭ, Ж18, ЖА
М16, МБ
Ж16, ЖБ
М14, МС
Ж14, ЖС
МЖ 12

Длина (км)
5.2
4.6
4.4
3.6
4.0
2.3
1.1

Количество КП
14
11
10
8
10
7
6

Набор высоты (м)
200
175
150
85
110
85
30

Удачных стартов!

Масштаб
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:5000

