
 

 
 
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8 октября 2017 г. 
2 ВИД ПРОГРАММЫ – кросс-эстафета 4 этапа (2 муж. + 2 жен.), код дисциплины 0830081811Я. 
Район проведения: южнее п. Сахарный Среднеахтубинского района Волгоградской области. 
Местность представляет собой типичный пример водно-аккумулятивного рельефа, притеррасную 
часть поймы реки Волга. Район насыщен ериками, старицами, пойменными грядами и ямами. 
Деятельность человека внесла существенные коррективы в классический пойменный рельеф. Лес 
преимущественно лиственный, 70 % площади карты, зачастую труднопроходим. Хорошо развита 
сеть дорог, троп (сезонные тропы, пути прогона скота, пропашки, следы проезда автотранспорта в 
карте не отражены). Грунт твердый. Гидрография представлена как крупными формами: ерик 
Судомойка и озеро Нарезное, так и небольшими озерами, множеством низин, обычно заполненных 
водой. Некоторые из них заросли камышом. 
Спорткарта. Масштаб – 1:7500, высота сечения рельефа 2,5 метра. Формат – А4. Год составления – 
2016. Автор Д. Красновский. 
Дистанции эстафет (кроме индекса 5) спланированы в два круга, первый и второй этапы – мужские, 
третий и четвертый этапы – женские во всех группах, с заходом в центр соревнований на два 
зрительских КП. Рассеивание по системе Фарста применено на первом кругу всех четырех этапов не 
менее, чем на половине КП. Пункты рассева располагаются достаточно близко друг от друга, 
согласно п.п. 3.3.7.1, для обеспечения очной борьбы участников. Второй круг – без рассеивания. 
Дистанции индекса 5 спланированы в один круг, на первом и втором этапах – отрезки обязательные 
для прохождения, при этом на всех четырех этапах также предусмотрен рассев. 
Передача эстафеты способом «в лицо» (спортсмены последующих этапов после касания двигаются 
навстречу спортсменам предыдущих этапов). Спортсмены второго, третьего и четвертого этапов 
берут свои карты самостоятельно после получения эстафеты. 
Сведения о дистанциях. 

индексы группы км. КП 
время 

победителя 
на этапе 

контрольное 
время на 

первый этап 

контрольное 
время на 
эстафету 

1 
мужчины М21 2х4,1 2х14 

17-23 мин 50 мин 160 мин 
женщины Ж21 2х3,1 2х12 

2 
юноши до 19 лет М18 2х3,7 2х14 

17-23 мин 50 мин 160 мин 
девушки до 19 лет Ж18 2х2,8 2х11 

3 
юноши до 17 лет М16 2х3,0 2х12 

15-20 мин 40 мин 150 мин 
девушки до 17 лет Ж16 2х2,7 2х11 

4 
мальчики до 15 лет М14 2х2,5 2х11 

15-20 мин 40 мин 150 мин 
девочки до 15 лет Ж14 2х2,4 2х11 

5 
мальчики до 13 лет М12 2х1,7 2х6 

10-15 мин 30 мин 100 мин 
девочки до 13 лет Ж12 2х1,3 2х6 

6 
ветераны МВ 2х3,7 2х14 

17-23 мин 50 мин 160 мин 
ветераны ЖВ 2х2,8 2х11 

Общие положения: 
1. Технология изготовления тиража не обеспечивает влагозащищенность карт. 
2. Система контроля прохождения дистанций SPORT IDENT, дублирующая отметка компостером. 
3. Легенды всех КП впечатаны в карты участников. 


