
Чемпионат и первенство Свердловской области 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Маркированная трасса, 20 января 

 
Район соревнований расположен в окрестностях Верх-Нейвенского 

пруда. 
Примерное соотношение лыжней: 
- скоростная лыжня (шириной  2 - 4 м) – 10-15 %; 
- быстрая лыжня (шириной  1,5 - 2 м)   – 85-90 %; 
         
Толщина снежного покрова в районе соревнований 35-50 см. 
 
Спортивная карта подготовлена в 2009-2012 г.г. Масштаб 1:7500,  

высота сечения рельефа 5 метров. Карты напечатаны на лазерном 
принтере. Изображение влагоустойчивое. Вариант карты – летний, 
лыжные трассы в карте показаны дорогами, лыжни, проложенные по лесу, 
показаны в карте тропинками. Формат листа карты А4. 

 
Район соревнований ограничен: 
На западе – железная дорога Екатеринбург-Н.Тагил; 
По остальным сторонам – шоссе Новоуральск-Мурзинка. 
 

Параметры дистанции: 
Номер 
дистан

ции 

Возрастные 
Группы 

Длина, 
км 

Кол-
во 
КП 

Цвет 
разметки Примечание 

1 
М21, М20, М35, 
Ж21, Ж20, Ж35, 
М17, М45 

8,5 14 синий  

2 
Ж17, Ж45, М17Б, 
М55, Ж14, Ж17Б, 
М14, М65, Ж55 и 
старше, ЖК, МК 

5,9 8 бордовая   

3 Ж12, М12, М14Б, 
Ж14Б, Ж10, М10 2,3 4 желтая 

МЖ12 - нитка на 
карте 

МЖ10 - нитка с 
истинными  

ложными КП 
 

Есть совмещенные участки дистанций, развилки, пересечения – 
следите за своей разметкой! 



Способ нанесения контрольного пункта на карту - прокол карты в 
точке КП. 

Оценка штрафа по варианту А - «попал - не попал»:  0 минут до 2мм 
от истинной точки КП или штраф за ошибку больше 2мм.  

 
Штраф за один КП: 
- на 1 дистанции - 1 минута; 
- на 2 и 3 дистанции - 2 минуты. 
 
Разминка и заминка разрешается на разминочной лыжне в сторону 

санатория Зеленый мыс и по кругу на юг от стадиона («Американские 
горки» - 1,5 км круг).  

 
Старт с 12.00 на лыжном стадионе. 
Место начала ориентирования совмещено с пунктом выдачи карт. 
 
Оборудование КП. Каждый контрольный пункт оборудован 

объемной призмой и станцией электронной отметки. Отметка чипом  на 
каждом КП. На КП висят листы бумаги с порядковым номером КП для 
каждой дистанции, например: «2 дист.-5КП, 4 дист.-2КП, 6 дист.-1КП».  

После последнего КП перед финишем будет «рубеж»: «проколи 
последний КП». Участники совершают все свои действия с картой до 
отметки в финишной станции! 
 

Финиш чипом на финишной станции. 
 
На спусках требуется повышенное внимание! 
 

Удачного старта! 
 

 
 
 


