
 
 
Время и место проведения:  
17 октября 2021 года, Древлянка  - Центр (стадион Спартак) 

Начало старта  

11.00 – женщины, открытый класс 2;  

11.20 - мужчины; 

11.30 – открытый класс 1; 

Места стартов:  

Старт 1 - «Чистый город» (Древлянка) – мужчины; 

Старт 2 - Лососинское шоссе – 5 км – женщины, открытый класс 1  

Место пересечения Лососинского шоссе и смена карт - мужчины; 

Старт 3 - Трасса «Фонтаны» (нижняя парковка) – открытый класс 2  

Место смена карт мужчины, женщины, открытый класс 1, пункт 

подпитки. 

Место финиша: Лобановский парк (стадион «Спартак»). Для 

участников предусмотрены раздевалки. 

Пункт подпитки:  

Подогретый напиток, бананы  

Участники могут оставить на пункте свои напитки(продукты) с 

9.45. На пункте могут находится тренеры, родители и другие 

сочувствующие лица. 

Доставка вещей: доставка вещей будет организована судьями 

старта после завершения стартового времени. Вещи необходимо 

упаковать. 

Район соревнований:  

1. 70-80% - лесопарковая зона, прилегающая к жилой застройке 

Петрозаводска. Местность слабопересечённая, заболоченная, лес 

смешанный проходимость от хорошей до средней 

2. 20-30% - парковая зона Петрозаводска: парковые дорожки, 

покошенные открытые пространства. Имеются участки поросшие 



густой растительностью (ольха, черёмуха, тополь, клён) и участки 

поросшее высокой травой.  

Аварийный азимут: север (АА:0). 

Карта:  
Масштаб 1:10 000.   Сечение рельефа – 2,5 м. Формат   А4 

Авторы: Лозинский А, Крутышев В. 

Изготовлена на лазерном принтере, герметизирована методом 

ламинирования. 

На дистанции мужчин используется 4 карты (карта 2 и 3 части 

дистанции выдаётся одновременно (двухсторонний лист) 

На дистанции женщин и открытый класс 1 – используется 3 карты 

(карта 1 и 2 части дистанции выдаётся одновременно 

(двухсторонний лист) 

Номера станций КП в указаны в легендах. Легенды располагаются 

на лицевой части карты. 

Дистанции: 

дистанция длина (км) количество КП 

Мужчины 14,0 19 

Женщины 9,8 15 

Открытый класс 1 

Открытый класс 2 4,0 6 
Старт 25 минут преследование. Интервал определяется ранговой 

таблицей. Открытые классы - масстарт 

Карта выдаётся в момент старта. 

Маркированные участки (обязательные для прохождения)  

От старта до пункта начала ориентирования (пункт «К») – 20 м. 

От последнего КП №100 до финиша – 30 м. 

При пересечении Лососинского шоссе – 50 м. 

Внимание при переходе шоссе выполнять указание судьи 

Отметка на КП и финише - индивидуальным ЧИПом 

СПОРТИДЕНТ. 

Контрольное время 

Участники (мужчины) не прошедшие 1 часть дистанции (4,2 км до 

перехода Лососинского шоссе) до 12.40 на оствшиеся участки не 

допускаются. 

Участники, не прошедшие пункт питания в районе старта 3 

(парковка Фонтаны) до 14.30 снимаются с дистанции.   

   Удачных стартов  

Пусть победит сильнейший! 


