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ИНФОРМАЦИЯ 

Чемпионат и первенство Республики Карелия 

10.09.2017 
 

Общая информация 

ГСК соревнований. 

 Главный судья – Сандальнев Андрей Михайлович – судья I категории 

 т.р.8-(8142) 779960, т.д. 8-(8142)780867, т.м. 8-(9212)234918  

 Заместитель главного судьи  по спортивно–техническому обеспечению – 

Михалко Ирина Анатольевна – судья I категории 

 Главный секретарь – Печерина Наталья Александровна – судья I категории 

  Заместитель главного судьи по компьютерному обеспечению– Матвеев 

Андрей Игоревич – судья I категории 

 т.м. 8-(9095)723018, E-MAIL: matveev.mmv@gmail.com 

Программа соревнований: 
 

до  08.09 Приём заявок до 13.00  ЦСДЮСШОР 

10.09 

воскресение 

Соревнования в дисциплине 

кросс-общий старт 

(эстафета для одного участника OMR) 

Награждение победителей 

 

11.00 –14.00 

 

14.00 

Лососинское 

шоссе, парк 

«Денное озеро» 

 

 Техническая информация 

Район соревнований к востоку от шоссе Петрозаводск-Лососинное.  

Расстояние  от Петрозаводска (м-н Древлянка) 3 км. 

Местность слабопересеченная, с перепадом высот на склоне до 10 м, 

закрытая на 90%. Лес смешанный с преобладанием хвойных пород(ель), 

проходимость от хорошей до средней. Грунт глинистый. Камни 

представлены отдельными валунами(от 0,3 до 1 метра). Заболоченность 

до 40%. Дорожная сеть отсутствует. В районе соревнований имеются 

исчезающие тропы грибников по берегам некоторых болот и озёр,  

старые проезды-волоки оставшиеся после выборочной рубки леса (на 

карте не отражены) 

 Район соревнований с  севера ограничен системой лесных озёр и 

большой вырубкой для индивидуального жилищного строительства. С 

запада автодорога Петрозаводск – Лососинное, с юга – широкая просека 

газопровода (постепенно уходящая за поле карты). С востока – лесная 

просека (на расстоянии 1км трасса «Фонтаны») В случае  потери 

ориентирования выход на запад  на автодорогу Петрозаводск- 

Лососинное,   далее в центр соревнований (схема места положения 

района соревнований будет размещена на старте).  
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Карта масштаб 1: 10000/7500 сечение рельефа 2,5 метров  подготовлена   

в 1996 году , автор Валерий Крутышев,  изготовлены на струйном 

принтере, герметизирована с помощью ламинации  Формат А4.  Легенды 

КП в виде символов в карте  
 

Параметры М21;20 Ж21;20; 

М18 

Ж18; 

М16;35 

Ж16;35; 

М14 

Ж14 ОК1 OК2 

Масштаб карты 10000 10000 7500 7500 7500 7500 7500 

Длина (метров) 9600 7890 5190 4030 3360 1480 2250 

Количество этапов 2 2 2 2 2 1 1 

Количество КП 24 18 13 14 12 7 14 

Перепад на одном 

склоне (метров) 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Расстояние от места 

старта до точки 

начала 

ориентирования 

(«К») (метров) 

0 0 0 0 0 0 0 

Расстояние от 

последнего 

контрольного пункта 

до финиша (метров) 

100 100 100 100 100 100 100 

Расстояние между 

стартом и финишем 

(метров) 

0 0 0 0 0 0 

Система отметки - SFR. Арендовать ЧИП можно у организаторов на 

старте. 

Выдача номеров 
 и средства крепежа (булавки) начинается за 60 минут до  старта и 

прекращается за 15 минут до старта.  

Порядок старта 
11.00 – общий старт для всех групп 

Внимание разминка разрешена по обочине шоссе  

Порядок смены карты и финиша 

От последнего контрольного пункта участник двигается по разметке 

(финишному коридору или коридору на второй круг). Участник,  

двигающийся на второй круг, самостоятельно берёт свою карту и 

продолжает движение по дистанции от места старта (без фиксации 

финиша).  После двух кругов фиксация финиша осуществляется 

участником самостоятельно на электронных станциях SFR 

расположенных на линии финиша. После пересечения линии финиша 

участник обязан незамедлительно считать информацию с электронного 

ЧИПа и сдать стартовый номер.  В районе финишного городка имеется 

негазированная вода. 
 


