
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Чемпионат и первенство г. Воронеж по спортивному ориентированию 

 в дисциплине кросс – спринт – общий старт  

28.05.2022 

Центр соревнований: спортивная база МБУ СШОР №18. 

Парковка около спортивной базы и на прилегающих к ней улицах. Размещение, 

регистрация, выдача номеров, считывание Чипов – на территории спортивной базы. 

Парковаться и размещаться около старта запрещено!!!  

Район соревнований: Лесной массив за пожарной частью, карта «Пожарка».  

От центра соревнований до старта (окраина леса, слева от пожарной части) 650 

метров! 

Местность: Сосновый лес хорошей проходимости и видимости. Местность 

преимущественно равнинная с плавными формами рельефа и большим количеством 

искусственных объектов (воронки, капониры, канавы), на западе карты склон с 

перепадом высоты 20 метров. Дорожная сеть развита. 

Карта: масштаб 1:5000, сечение рельефа 2,5 м, формат А4. Откорректирована в 2022 

г. От старта до пункта «К» 40м. С последнего КП до финиша 30 м.  

Старт общий по группам. Есть рассев. У групп МЖ-10,12, Новички - «Бабочка». 

У всех остальных групп рассев «Фарст», дистанция проходит в два круга, напечатана 

на одном листе с двух сторон, нумерация каждого круга 1, 2, 3… На карте напечатан 

номер участника (101.1-101.2) и номер круга (1 круг-2 круг). Легенды впечатаны в 

карту.  

Участники, которые проходят дистанцию в два круга, после взятия последнего КП (он 

же смотровой) на первом кругу, обязаны двигаться по маркированному участку до 

ТНО, переворачивают карту и проходят второй круг.  

Все участники отметившись в финишной станции двигаются в центр соревнований 

для считывания Чипа. 

Контрольное время 1 час для всех групп. 

Границы района: 

 север – вырубка, зарастающая молодыми деревьями   

 восток –  жилые постройки, асфальтированная дорога 

 юг – жилые постройки 

 запад – болото.   

Аварийный азимут для всех групп на Восток до дороги или жилой застройки и далее 

к месту финиша, а оттуда в центр соревнований.  

Каждый вышедший на старт участник обязан считать свой ЧИП в центре 

соревнований. 

Опасные места автомобильная дорога по пути движения на старт и обратно!!! Будьте 

внимательны!!! 

Порядок старта: 

Группы МЖ-10,12,14, Новички выходят из центра соревнований в 10:35. 

Все остальные группы не раньше 11:00. 

Старт: 11:00 – М12, Ж10   11:25 – Ж16, Ж20, ЖЭ, Ж55  

  11:05 – Ж12, М10   11:30 – М35, Ж35, М55  

  11:10 – М14                            11:35 – М20 

  11:15 – Ж14, Новички                11:40 – МЭ 

11:20 – М16    

 возможны изменения!!! 

      



 

 

Параметры дистанций: 
 

Группа Длина, км Кол-во 

КП 

Рассев 

МЭ, М20 4,8 24 Фарст 

Ж20, ЖЭ, М35 4,4 22 Фарст 

М16, Ж35 4,2 22 Фарст 

М14, Ж16, М55 3,9 19 Фарст 

Ж14, Ж55 3,7 16 Фарст 

Ж12, М12 2,6 11 Бабочка 

Ж10, М10, Новички 1,6 10 Бабочка 
 


