
 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
 

Техническая информация 

 АЛОЛЬ – 2022 

Число, вид 

соревнований 
1 июня (кросс – выбор), 2июня (кросс- лонг),  

3июня (кросс-классика), 

5 июня (кросс-эстафета, 3 этапа) 

6 июня (кросс-эстафета, 2 этапа) 

Карта Редакция СКО 

«Русь»  2022г. 

Сергей Гурьев (г. Смоленск) формат А4,  заламинированы 

Масштаб, сечение  

рельефа 
1:10000   2,5метра 1:5000   2,5метра 

Местность Пересеченная с ярко выраженным рельефом, с крупными и средними формами рельефа, 

множеством мелких форм на склонах. Общий перепад высот 55 метров, средний на склонах – 

20-25 метров. Имеются верховые и низинные болота. Растительность преимущественно 

хорошей проходимости. Отдельные небольшие участки со сниженной скоростьюпробегания 

(первая «зеленка»). Много соснового бора. Залесенность90%. Твердый грунт, покрытый мхом.   

Преобладает сосновый парковый лес, пробегаемость 

от хорошей  до очень хорошей, сеть дорог развита 

хорошо, залесенность 95%.  Рельеф ледникового 

происхождения, встречаются искусственные формы, 

перепад на склоне до 40 метров,  30% местности 

жилые застройки.  Твердого покрытия 5 %.  

Дорожная сеть Развита средне Развита хорошо. 

Легенда Все дни соревнований впечатаны в карту.  Выдается за минуту до старта 2 и 3 июня. 

Места, запрещенные 

для бега и посещения 

Автомобильные дороги  с нанесенным знаком ISSOM2007 «711.0 - запрещенный маршрут» красный крест. Частные территории.  

Смотровое КП предусмотрено в спортивных  дисциплинах эстафеты. Запрещено подходить к смотровым КП ближе 20 метров, исключение -фотографы. 

Самостоятельное питание участников не ближе 5 метров от смотрового КП.  

  

Опасные места Автомобильные дороги с асфальтовым  и грунтовым покрытием в связи с движением транспорта.  Проезжую часть автодороги Санкт-

Петербург – Киев  переходить на тренировочный полигон строго по пешеходному переходу.  Во время соревнований запрещено выходить на 

автодорогу  Санкт-Петербург – Киев   

Разминка В районе старта.  

Отметка SFR-system 

Расположение старта 

и финиша.  

В соответствие со схемой соревнований.  

Аварийный азимут  На юг с выходом на автодорогу Санкт-Петербург –  Киев, далее в правую сторону к турбазе Алоль по лесу (запрещено идти по обочине дороги) , 

на запад с выходом к реке Великая далее в низ по течению. Дороги по периметру района соревнований отмаркированы табличками «выход из 

леса» с указанием направления движения стрелкой. Таблички развешены каждые 50 метров.   

Дополнительная 

информация 

В соответствие с пунктом 6.13.2  правил соревнований по виду спорта спортивному ориентированию спортсменам выступающим по группам  М/Ж 11,12 

необходимо иметь с собой на дистанции работающий мобильный телефон. Экстренные номера  телефонов для связи +79113615300. +79113615301.  

Участник приглашается на старт за 2 минуты 

В дисциплине «кросс-выбор» для всех групп последние КП №111.  

Питание на 

дистанции 

Самостоятельно 

Контрольное время  01.06; 03.06.22  - 120 минут; 02.06.22 – 150 мин; 05.06.22 1 этап – 90 минут, на 3 этапа -210 мин. 1этап - 60 мин., на 2 этапа – 105 мин. 

 


