
Удачных стартов! 

 

Чемпионат и первенство города Воронеж по спортивному 

ориентированию в дисциплине «кросс-лонг» 

21.10.2018г. 

Техническая информация 

Место проведения: СОК «Олимпик» Московский проспект, 150 

Местность: представляет собой склон долины реки Воронеж с 

пологими лощинами, балками и оврагами различной глубины и равнинного 

участка с большим количеством мелких форм рельефа антропогенного 

происхождения (капониры, воронки). Перепад высоты на склонах составляет 

до 40 метров. Залесённость территории – 100 %. Лес – лиственный лес от 

хорошей до плохой проходимости. Дорожная сеть развита хорошо. Грунт 

твёрдый. Карта подготовлена в апреле 2017 года. 

Карта: масштаб 1:10000, 1:15000, сечение рельефа 5 м, формат А4. 

Карты не герметизированы, пакеты для карт отдельно в стартовом коридоре. 

В картах указаны порядковый номер КП, легенды.  

Опасные места: завалы деревьев, свалки мусора, колючая проволока 

вблизи водозабора, скопление отдыхающих людей. Выход на 

асфальтированные дороги.  

Контрольное время для всех групп 1,5 часа. 

Границы района: 

Север – четких границ нет;   

Восток – водохранилище; 

Запад – автомагистраль; 

юг – лыже-роллерная трасса «Олимпика». 

Старт: раздельный по группам, интервал 1-2 минуты, от старта до 

точки начала ориентирования 100 метров. Участник получает карту в момент 

старта. На старте есть дополнительные легенды. 

От последнего КП до финиша 60 метров. 

Аварийный азимут на запад (АА- 270) к автомагистрали, далее к 

«Олимпику» и на финиш.  



Удачных стартов! 

 

 

Параметры дистанций 

 

В группе МЭ рассев – «бабочка» 

 

Все участники групп М10, Ж10, М12, Ж12 и новички других групп 

обязаны выходить на старт с заряженными и включенными сотовыми 

телефонами!!! Контроль над исполнением этого требования возлагается 

на тренера-представителя этих спортсменов!!! 

Главный судья – Харченко Александр Александрович 

89036559881 

 

 

Группа Длина (км) Количество КП Масштаб 

МЭ 11,8 25 1:15000 

ЖЭ, М18, М35 9,0 15 1:15000 

М16, Ж18 7,5 12 1:15000 

Ж16, Ж35, М50 6,4 14 1:10000 

М14, МА 6,1 10 1:10000 

Ж14, ЖА 5,2 9 1:10000 

Ж50 3,8 13 1:10000 

М12 3,4 6 1:10000 

Ж12 2,7 6 1:10000 

М10 1,8 5 1:10000 

Ж10, Новички 1,5 4 1:10000 


