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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 – обширное заболоченное пространство, 
протянутая по лесной дороге, юг- федеральная автодорога, запад- 
больничный городок. 
Аварийный азимут – север (АА - 00) 
Карта: масштаб 7 500, сечение рельефа –5 м, формат А4, 
герметизированная способом ламинации, изготовлена методом 
лазерной печати. 
Легенды КП в виде символов размещены в верхней лицевой части листа 
карты. 
Дистанции: дисциплина кросс- выбор 

Группа спорт. 
ориентирование 

Группа 
спорт. туризм 

Количество КП 

МЖ12 С 6 КП из 21  

МЖ14 
В 
А 

10 КП из 21 

МЖ16 10 КП из 21 

МЖ18 10 КП из 21 

МЖ20 - 10 КП из 21 

МЖ21 - 10 КП из 21 

МЖ35 - 10 КП из 21 

М55;Ж50 - 10 КП из 21 

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; 
- от последнего контрольного пункта №100 до финиша -90 метров 
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 – обширное заболоченное пространство, 
протянутая по лесной дороге, юг- федеральная автодорога, запад- 
больничный городок. 
Аварийный азимут – север (АА -00) 
Карта: масштаб 7 500, сечение рельефа –5 м, формат А4, 
герметизированная способом ламинации, изготовлена методом 
лазерной печати. 
Легенды КП в виде символов размещены в верхней лицевой части листа 
карты. 
Дистанции: дисциплина кросс- выбор 

 
Группа Количество КП 

М 14 КП из 26 

Ж 11 КП из 26 

Обязательные для прохождения участки 
- маркированный участок от старта до пункта начала ориентирования 
(пункт «К») -75 метров; 
- участок в заданном направлении от пункта «К» до контрольного пункта 
№1 (точка старта (пункт «К» и КП№1 соединены красной линией) 
- спец участок в заданном направлении между пунктами под номерами 
33 и 38. На карте пункты соединены красной линией. Данный участок 
должен войти в общий трек дистанции на любом его участке, при этом 
преодолевать его можно в любом направление 
 - маркированный участок от последнего контрольного пункта №100 до 
финиша -90 метров 

Точка финиша обозначена на карте соответствующим знаком. 
Участники – 20 мужчин и 20 женщин по итогам пролога проигравшие не 
более 20 минут 
Старт задержанный с учётом результатов пролога, 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. 
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» по дороге в сторону т/б «Поляна» 
Опасные места: скользкие склоны, грунтовая дорога с движением 
автотранспорта. 


