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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

Дисциплина лыжная гонка – классика-общий старт   
5 февраля   2021 г.,  г. Хабаровск, район п.Восход 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Местность: среднепересеченная, пологие склоны изрезанные оврагами, закрытая на 90 %, с большим 

количеством лыжней. 

Карта: формат карты А5, двусторонняя  М 1:7500 м., сечение рельефа 2,5 м., напечатана на струйном 

принтере, плотность бумаги 140    На карте  есть кресты X   -  пурпурного цвета- это завалы  ( поваленные 

деревья на лыжне). 

Параметры дистанций: 

Группа Длина (м) Кол-во КП Группа Длина (м) Кол-во КП 

Мужчины 8600 24 Женщины 6600 22 

Юноши (до 18 лет) 4900 14 Девушки (до 18 лет) 4400 15 

Юноши (до 15 лет) 3100 10 Девушки (до 15 лет) 2600 8 

 

Старт: до точки начала ориентирования 50 м 

Дистанция в 2 круга, с последнего КП первого круга идет желтая маркировка - ТРАНЗИТ - 275 м, ( где 

спортсмен самостоятельно переворачивает карту на второй круг) ,  

От последнего контрольного пункта - красная маркировка до ФИНИША- 120 м. 

Разминка: на кругу, от грунтовой дороги востока 

Состояние лыжни: удовлетворительное, снежный покров 10-12 см 

Процентное соотношение лыжней:  

Скоростная – 20%, быстрая лыжня – 75 % медленная –5 % 

Опасные места: спуски в овраги, для тех, кто плохо стоит на лыжах. 

Контрольное время для всех групп: 90 минут.  

Отметка: электронная Sportident  Air+ ( отметка  бесконтактная и контактная). 

Финиш по бесконтактным станциям  

Старт общий по группам. 

 Ж до 18 -12.00 

М до 18 – 12.05 

М-15 -12.10 

Ж15 -12.15 

МЭ – 12.20 

ЖЭ -12.25 

Оформление карты: 21.1  ( номер 21-  1 круг) 

Границы района: с юга -шоссе; с востока – грунтовая дорога, запад- с. Осиновая речка 

Аварийный азимут: при потере ориентировки двигаться на восток до грунтовой дороги 

ВЫХОД В РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩЕН!!! 

Служба дистанции желает Вам удачных стартов!! 


