
 
 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СРЕДНЕГО, СТАРШЕГО И 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА «КУБОК ВЕТЕРАНОВ» 

 КУБОК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Число, место 

проведения, вид 

соревнований. 

20 августа  21 августа  22 августа  

Карта 

Редакция СКО 

«Русь»  лето 2021г. 

Составители:  Олеся Мосьпан (г. Санкт- Петербург). 

Константин Серебряницкий,  (г. Санкт- Петербург).    

Составители:  Глотов Дмитрий (Псков). 

Константин Серебряницкий  (г. Санкт- 

Петербург). 

СоставителиАлексей Лайшев (Псков). 

Константин Серебряницкий  (г. Санкт- 

Петербург). 

Карта 1:3000   2,5метра  

формат А4,  герметизированы. 

1:4000   2.5метра  

формат А4, герметизированы. 

1:3000   2,5метра  

формат А4,  герметизированы. 

Местность  30% -парковая зона, 70% - городская застройка 15-21 веков. 

Склоны до 30 метров высотой Для групп М/Ж - 10 маркировки 

по дистанции  НЕТ.  

Внимание! Переход через улицу Л. Поземского строго под 

мостом пример указан ниже.  

10% -парковая зона, 90% - городская 

застройка 15-21 веков. Склоны до 30 метров 

высотой Для групп М/Ж - 10 маркировки по 

дистанции  НЕТ. 

30% -парковая зона, 70% - городская 

застройка 15-21 веков. Склоны до 15 

метров высотой Для групп М/Ж - 10 

маркировки по дистанции  НЕТ.  

.  

 

Легенда На старте, в  карте (для групп МЖ14-21, только в карте). На старте,  в карте. На старте, в  карте (для групп МЖ14-21, 

только в карте). 

Места, 

запрещенные для 

бега 

В районе соревнований запрещено ходить по газонам обозначенных оливковым цветом - ISOM 2019 знак  «520», розовым цветом знак 714. . 

Запрещено пересекать и выбегать на проезжую часть улиц, дорог, заштрихованных сеткой розового цвета - ISOM 2019 знак  «709» .  

Запрещается перелезать через  заборы, ограждения, стены,  знак ISOM 2019:  515- "непреодолимая стена",  518 -  "непреодолимый забор" В 

непреодолимых заборах (стенах) имеются опасные проходы, запрещенные для прохождения участниками 

соревнований. На карте проходы будут обозначены знаком красный крест и контролироваться судейской бригадой 

(смотри пример).В районе соревнований запрещено ходить, бегать по клумбам. 
Опасные места Городские улицы, проезжая дворовая часть.  ВНИМАНИЕ,  при  пересечении улиц города, съездов с дорог во дворы  будьте внимательны и 

осторожны!!!! Деревянные дорожки могут быть скользкими во время дождя. 

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 В районе 

соревнований  запрещено ходить, бегать по 

газонам. 

Старт, финиш в центре соревнований В 

районе соревнований  запрещено ходить, 

бегать по газонам. 

Дополнительная 

информация 
ВНИМАНИЕ! В районе всех дней соревнований закрытые ворота (выезды из дворов, частных территорий), 

обозначены знаком «518» непреодолимый забор, могут временно оказаться открытыми для выезда транспорта 

местных жителей. Узкие проходы дополнительно обозначены знаком 710.1. 
На картах не обозначены, турники и детские площадки 

                                       Добро пожаловать в древний город Псков! 

 

 

 



 

 

Образец 1 день соревнований  

Место перехода проезжей части дороги улица Л. Поземского.  

 Переходить дорогу строго под мостом. 

                                            Вид с запада на восток               Вид с востока на запад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример использования знаков 520 и 714                     Пример закрытых опасных проходов 

 
 

 



 

Схемы стартов-финишей 

20.08.2021                                                        21.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

        22.08.2021 

 

 

                                                                    
                                                                  21.08.2021 в районе соревнований  

                                                                                                              в кофейне «Кофейная коза»  

                                                            участникам соревнований предоставляется любой  

вкусный кофе или иной напиток по цене 100 рублей 

 при предъявлении номера, подробности внутри кофейни. 

https://vk.com/coffeevkoze 

 

 

https://vk.com/coffeevkoze


 

 


