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Кросс - выбор 
Время и место проведения: 
Пряжинский р-он, река Шуя в районе Сойважпорога   
(61.800547, 33.848322). Проезд к месту старта возможен со стороны т/б 
«Поляна»  
ПРОЛОГ 
Начало старта - 11.00 
Границы района соревнований: 
Север- река Шуя, восток – сигнальная красно-белая лента, протянутая 
по лесной дороге, юг- федеральная автодорога, запад- больничный 
городок. 
Аварийный азимут – север (АА -00) 
Начало старта финал (задержанный старт-пасьют) ~ 12.45 
Карта: масштаб 7 500, сечение рельефа –5 м, формат А4, 
герметизированная способом ламинации, изготовлена методом 
струйной печати на фотобумаге. 
Легенды КП в виде символов размещены в правой лицевой части листа 
карты. 
Дистанции: дисциплина кросс- выбор 

Группа спорт. 
ориентирование 

Группа 
спорт. туризм 

Количество КП 

МЖ12 С 6 КП из 13 

МЖ14 
В 
А 

9 КП из 13 

МЖ16 9 КП из 13 

МЖ18 9 КП из 13 

МЖ20 - 9 КП из 13 

МЖ21 - 9 КП из 13 

МЖ35 - 9 КП из 13 

М55;Ж50 - 9 КП из 13 

Старт – раздельный интервал 1 минута. Карта выдается в по сигналу 
старт. На участке от старта до пункта начала ориентирования (пункт 
«К») имеется стол для самостоятельного (для желающих) внесения 
маршрута прохождения.  
Маркированные участки: 
 - от старта до пункта начала ориентирования (пункт «К») -75 метров. 
- ограничивающая район проведения соревнований пролога красно- 
белая лента (внесена в карту). Начинается от пункта «К», разделяет 
район на две части, заканчивается у федеральной автодороги. 
Финиш точка финиша обозначена на карте соответствующим знаком на 
местности обозначена пневмоконстукцией с надписью ФИНИШ  
Отметка на КП и Финише: индивидуальным ЧИП-ом SFR .  
Контрольное время: 60 минут. 
Разминка район «Старта» - «Финиша» по дороге в сторону т/б «Поляна» 



 
 
ФИНАЛ 
Начало старта финал (задержанный старт-пасьют) ~ 12.45 
Границы района соревнований: 
Север- река Шуя, восток – песчаный карьер, юг- федеральная 
автодорога, сигнальная красно-белая лента. 
Внимание движение по территориям туристических баз и 
преодоление заборов ЗАПРЕЩЕНО!!! Данные территории 
обозначены на карте. 
Аварийный азимут – север (АА -00) 
Карта: масштаб 7 500, сечение рельефа –5 м, формат А4, 
герметизированная способом ламинации, изготовлена методом 
струйной печати на фотобумаге. 
Легенды КП в виде символов размещены в левой лицевой части листа 
карты. 
Расстояние от старта до контрольного пункта №1 участник 
преодолевает в заданном направлении (точка старта и КП№1 
соединены красной линией). Далее участник по правилам дисциплины 
кросс-выбор проходит дистанцию (необходимое количество КП) с учётом 
КП №1. Точка финиша обозначена на карте соответствующим знаком.  
  

Группа Количество КП 

М 13 КП из 14 

Ж 11 КП из 14 

 
Старт – задержанный по результатам пролога для проигравших лидеру 
не более 15 минут. Карта выдается в по сигналу старт. На участке от 
старта до пункта начала ориентирования (пункт «К») имеется стол для 
самостоятельного (для желающих) внесения маршрута прохождения.  
Маркированные участки: 
 - от старта до пункта начала ориентирования (пункт «К») -75 метров. 
- ограничивающая район проведения соревнований пролога красно- 
белая лента (внесена в карту). Начинается от пункта «К», разделяет 
район на две части, заканчивается у федеральной автодороги. 
Расстояние от старта до контрольного пункта №1 участник 
преодолевает в заданном направлении (точка старта и КП №1 
соединены красной линией). Далее участник по правилам дисциплины 
кросс-выбор проходит дистанцию (необходимое количество КП) с учётом 
КП №1.  
Финиш точка финиша обозначена на карте соответствующим знаком, на 
местности обозначена пневмоконстукцией с надписью ФИНИШ 
Контрольное время: 90 минут. 
Отметка на КП и Финише: индивидуальным ЧИП-ом SFR .  
Разминка: район «Старта» - «Финиша» в сторону района проведения 
пролога. 
Опасные места: скользкие склоны, грунтовая дорога.  


