
Региональная Универсиада 2019 года  

по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины), 

выбор. 

 

Техническая информация. 

28 сентября 2019 г. начало старта в 15:00 

 
1. Район соревнований 

Район расположен в городской части - микрорайон «Солнечный». Местность паркового типа. Имеется 

небольшой заболоченный участок с высокой травой. Карта со всех сторон ограничена автомобильной 

дорогой, запрещенной для посещения. 

На территории соревнований осуществляется автотранспортное движение, будьте ОЧЕНЬ 

внимательны при пересечении дорог. 

На дистанции будут участки, запрещённые для бега. Обозначены в карте оливковым цветом  и красной 

штриховкой:  

Участник, замеченный в запрещённой зоне, будет дисквалифицирован. На местности будут находиться 

контролёры. 
      
      2.   Карта 

Масштаб карты 1:4 000, сечение рельефа 2,5 метра, формат карты А4. 

Карты отпечатаны на цветном струйном принтере, разрешение 600dpi, карты не герметизированы. 

Карту составил Иван Пустовойтов (г. Барнаул) в 2019г. 

       

      3.   Старт и финиш 

        Старт и финиш совмещены. От старта до пункта «К» 30 метров. От последнего КП до финиша 70 метров. 

После смотрового КП расстояние до финиша составляет 22% для мужских команд и 30% для женских команд. 

Рассеивание на всех этапах. Передача эстафеты осуществляется «по ходу движения». 

Участник, заканчивающий свой этап передает эстафету, делает отметку в финишной станции, проходит 

далее и делает считку с чипа. 

Для вторых этапов, при борьбе на финише, победитель определяется по груди участника, первым 

пересёкшим финишную линию. 

 

Для групп OPEN и OPEN Дети соревнования проходят в дисциплине выбор, без обязательного первого 

КП, но с обязательным последним КП № 60. В карте будет отображено 21 КП.  

 

Арена соревнований в дисциплине ЭСТАФЕТА: 

 
         



  

    4.   Контроль прохождения дистанции 

 – для всех групп электронной отметкой SPORTident. SI-чипы выдаются на старте.  
Контрольные пункты оборудованы следующим образом: станции отметки и призмы прикреплены к дереву. 

 
      5.   Параметры дистанций 

  Дистанция Длина 

дистанции, км 

Количество 

КП 

Масштаб 

карты 

1 М25 – 2 этапа 4,3 – 4,4 17 

1:4000 
2 Ж25 – 2 этапа 3,3 – 3,4 15 

3 OPEN - 19 

4 OPEN Дети - 12 

       
 6. Порядок старта 

15:00 Старт группы М25 

15:10 Старт группы Ж25 

15:30 Старт групп OPEN, OPEN Дети 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! В стартовом протоколе, а также в командных выписках отображены  

4-значные стартовые номера. Первая цифра означает номер этапа участника, остальные – стартовый 

номер команды!  

 

Расчетное время победителя на этапе 22 минуты. Контрольное время на 2 этапа 90 минут. 

Контрольное время на дисциплину выбор – 60 минут. 

 

 

      


