
ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

Техническая информация  

ИЗБОРСК – 2019 

Число 23,24,25 августа 
Карта  Сергей Гурьев (г.  Смоленск), Редакция СКО «Русь» 2019г., формат А4,   

Масштаб, сечение  

рельефа 
1:10000   2,5метра 

 

Местность Местность богата разнообразием ландшафтных зон. Рельефная зона ледникового происхождения с ярко выраженными формами,  перепад на склоне до 30 

метров, крупные и средние формы в виде вытянутых гряд в сочетании с буграми, микроформами разнообразной конфигурации, лощинами. На местности 

присутствуют окопы, блиндажи и другие искусственные формы рельефа. Сочетание различных рельефных форм с заболоченными участками различной 

проходимости и размеров, градация болот разнообразна, заболоченный лес, болота  труднопроходимые и непроходимые, бобровые запруды, уровень воды 

до 1 метра. Лес в рельефной зоне в основном хвойный (еловый и  сосновый) различной проходимости, местами с подлеском. В низинах преобладают 

лиственные породы средней проходимости, встречаются участки труднопроходимого леса, есть вырубки. Дорожная сеть хорошо развита и явно выражена, 

дороги, тропы, лыжные трассы. На севере преобладают тропы, теряющиеся тропинки. Множество узких болот.  На местности имеются хаотичные 

мотоциклетные тропинки необозначенные на карте. 

Легенда Напечатана на карте, индивидуальная перед стартовым коридором. 

Места, запрещенные 

для бега и посещения 

Автомобильные дороги, Частные территории.  

Опасные места Автомобильные дороги с асфальтовым покрытием.  

Разминка В районе старта  

Отметка SFR-system 

Расположение старта 

и финиша.  

Старты и финиш расположены от центра соревнований на расстоянии  одного километра.   

Расстояние между стартом и финишем пятьсот  метров. 

Границы района 

соревнований 

23, 24 августа -  с юга  грунтовая дорога, с востока и запада асфальтированная дорога, с севера четкой границы нет 

25 августа - с севера грунтовая дорога, с юга, запада и востока  четкой границы нет.  

Дополнительная 

информация 

Участник в стартовый городок входит за 1 минуту до старта. Средств крепления легенд на старте нет.  Старт по электронному сигналу.  

24.08.19 для  групп МЖ10, МЖ12 движение до 1 контрольного пункта по маркировке обязательно 

 Участники соревнований после финиша самостоятельно сдают карту в пакет своей команды. Рекомендуется применение репеллентов от клещей.  

Получение карт: 

-  за первый и второй день соревнований ,  24 августа с 12.30 часов в районе финиша 

- в третий день соревнований  карты не собираются.  

Дополнительные 

знаки 

 

 

  

  Капонир – яма искусственного происхождения с бруствером и без. Горизонталь - линия 

коричневого цвета 
           

           

             

Подведение итогов Всероссийские спортивные соревнования:  по результатам  1 дня; по суме времени 1 и 2 дня; по результатам   3 дня 

Кубок Ветеранов, Кубок Псковской области:  по сумме времени трех дней соревнований.  

Самостоятельная 

GPS регистрация  

http://viewer.o-gps-center.ru/viewer/event/6254/ Всероссийские соревнования и «Кубок ветеранов». День 1. Начало трансляции 24 августа с 12.30 часов. 

http://viewer.o-gps-center.ru/viewer/event/6255/ Всероссийские соревнования и «Кубок ветеранов». День 2.  Начало трансляции 24 августа с 12.30 часов. 

http://viewer.o-gps-center.ru/viewer/event/6256/ Всероссийские соревнования и «Кубок ветеранов». День 3  Начало трансляции 25 августа с 11.00 часов. 

 


