
Чемпионат и первенство МБУ СШОР №18 
по спортивному ориентированию 

в дисциплине: кросс - многодневный 
 
17.10. – кросс-спринт (пролог 1) 
18.10. – кросс-классика (пролог 2) 
25.10. – кросс-многодневный (финал) 
 
17.10. Кросс-спринт. 
Место проведения: парк «Оптимистов», начало старта в 15 часов. 
Масштаб 1:4000, сечение рельефа 2,5 метра. 
Карта формат А4, герметизирована, легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды 
на старте. Местность представлена парком с множеством тропинок, проходимость от 
очень хорошей до очень плохой. Карта нарисована в спринтерских знаках.  
Старт раздельный в соответствии со стартовым протоколом, интервал 1 минута. Группа 
новички, у кого есть свои чипы, могут стартовать по стартовой станции и получить 
распечатку на финише, но они на дистанции не должны мешать участникам 
соревнований! От старта до ТНО – 50 метров, от последнего КП до финиша по маркировке 
– 60 метров. 
Аварийный азимут на ВОСТОК (АА-90) до ЛЭП, далее на ЮГ к месту старта. 
Опасные места: поваленные деревья, заросли кустарника, в парке много отдыхающих, 
гуляющих с колясками и катающихся на велосипедах. 
Параметры: 

Группа Длинна, м. Кол-во КП 

Ж10 М10 1250 9 

Ж12 1730 11 

М12 1950 13 

Ж14 Ж55 2160 14 

М14 2390 15 

Ж16 М55 2510 18 

М16 Ж20 Ж35 2780 19 

М20 ЖЭ М35 3180 19 

МЭ 3430 24 

Новички 1590 10 

 
Схема размещения: 

 



18.10. Кросс-классика. 
Место проведения: парк «Динамо», около спортивной площадки, лесная часть, начало 
старта в 10 часов. 
Масштаб 1:7500, сечение рельефа 2,5 метра. 
Карта формат А4, герметизирована, легенды впечатаны в карту. Дополнительные легенды 
на старте. Местность представлена парком с множеством тропинок, проходимость от 
очень хорошей до очень плохой. Карта нарисована в лесных знаках. 
Старт раздельный, в соответствии со стартовым протоколом, интервал 1 минута. Группа 
новички, у кого есть свои чипы, могут стартовать по стартовой станции и получить 
распечатку на финише, но они на дистанции не должны мешать участникам 
соревнований! ТНО совмещена со стартом, от последнего КП до финиша по маркировке – 
70 метров. 
Аварийный азимут на ВОСТОК (АА-90) до поля или жилого массива, далее на ЮГ к месту 
старта. 
Опасные места: крутые склоны, поваленные деревья, мусор от отдыхающих. 
Параметры: 

Группа Длинна, м. Кол-во КП 

Ж10 М10 1230 8 

Ж12 1940 12 

М12 2170 12 

Ж14 Ж55 2420 13 

М14 2810 14 

Ж16 М55 3380 18 

М16 Ж20 Ж35 3530 19 

М20 ЖЭ М35 3880 19 

МЭ 4560 22 

Новички 1570 11 

 
Схема размещения: 

 
 
25.10. Кросс-многодневный (финал). 
Информация появится 22.10. 
 
Подведение итогов: результат участника определяется по сумме времени трех дней 
(17,18,25 октября), если сумма времени одинаковая, то по результату 25.10. 
Награждение: победители и призеры по сумме трех дней награждаются медалями и 
дипломами. 


