
Техническая информация соревнований по спортивному ориентированию 

«Венок славы Александра Невского»          ПСКОВ – 2021 

Число, место 

проведения, вид 

соревнований. 

16 апреля 

 «Городской спринт» 

город  Псков   «Ботанический сад»  

17 апреля  

«кросс – лонг»  

деревня Соха  

18 апреля  

«кросс - классика» 

озеро Серебряное  
Карта 

Редакция СКО 

«Русь» весна 2021г. 

Составители:  Олеся Моспан (г. Санкт- 

Петербург). Алексей  Лайшев  ( г. Псков) 

Составители:  1990 г. бригада Киселева В.М.  (Рига) 

2007,2017 г.  С. Гурьев (г. Смоленск), редакция 2021  

Составители:  

2013 С. Гурьев (Смоленск), 

Редакция 2021 

Карта 1:4000   2,5метра  

формат А4,  герметизированы. 

1:10000   2.5метра  

формат А4, герметизированы. 

1:10000 см   2,5 метра 

формат А4 герметизированы. 

Местность  30% -парковая зона, 70% - городская 

застройка 15-21 веков. Склоны до 30 метров 

высотой.  Пересечение улиц с движением -  в 

строго отведенных местах.  

Для групп М/Ж - 9,10 маркировки по 

дистанции  НЕТ.  

Внимание! Переход улицы Калинина 

строго по пешеходному переходу.  Перегон 

с двойным обозначением по порядку 

прохождения трассы  (смотрите образец).    

 

Местность богата разнообразием ландшафтных зон. Рельеф 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 

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. 

 Лес в основном сосновый, с 

хорошей видимостью и 

пробегаемостью, местами с 

подлеском. Грунт песчаный, 

покрытый мхом.  Перепад 

высоты на склоне до 20 

метров. Дорожная сеть 

хорошо развита.  

 

Легенда На старте, в  карте. На старте,  в карте. На старте, в  карте. 

Аварийный азимут Север Восток.  Восток 

Трасса для групп М/Ж - 12В проходить рядом с маркировкой, ненанесенной на карте. 

Места, 

запрещенные для 

бега 

В районе старта и финиша 1 дня соревнований запрещено ходить по газонам обозначенных оливковым цветом - ISOM 2000 знак  «527» . 

Запрещено пересекать и выбегать на проезжую часть улицы, дороги, заштрихованную сеткой розового цвета - ISOM 2000 знак  «709» .  

Запрещается перелезать через  заборы, ограждения, стены,  знак ISOM 2000:  521.1- "непреодолимая стена",  524.0 -  "непреодолимый забор" 

Опасные места Городские улицы, проезжая дворовая 

часть.  ВНИМАНИЕ,  при  пересечении 

улиц города, съездов с дорог во дворы  

будьте внимательны и осторожны!!!! 

Лед на склонах подо мхом. 

 

Лед на озере.  

Автомобильная дорога  

Запрещено передвигаться 

по льду озера 

Разминка Только в районе старта  Только в районе старта Только в районе старта 

Отметка SFR-system SFR-system SFR-system 

Расположение 

старта и финиша. 

Старт, финиш в центре соревнований  

В районе соревнований  запрещено ходить, 

бегать по газонам. 

Старт, финиш в центре соревнований Старт, финиш в центре 

соревнований 

Дополнительная 

информация 

ВНИМАНИЕ! Дополнительные 

обозначения на карте.  Запрещенная для 

бега, но разрешённая для перпендикулярного 

пересечения проезжая часть улицы – 

прерывистая жирная линия  пурпурного 

цвета  (- - - - - ).  

Соревнования проводятся в зоне действия мобильных операторов 

Эстонии. 

Награждение по группам 

М/Ж 9,10    6 мест. 

                                       Добро пожаловать в древний город Псков! 

 



 

Образец: 

- место перехода проезжий части дороги улица Кузнецкая дом 17. 

 Переходить дорогу строго по пешеходному переходу, указанному на схеме. 

 Перегон со 2 КП на 3 КП и с 7 КП на 8 КП.  

 


